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Положение 

о формах, периодичности, порядке проведения промежуточной аттестации 

и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ разработано в соответствии со статьей 58 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Уставом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Широковская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Школа) и является локальным актом школы, регламентирующим форму, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение регулирует форму, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

Школе, в том числе детей с ОВЗ. 

1.3. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

утверждено с учетом решения Совета родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся Школы. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися Школы и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся проводится в целях определения уровня освоения 

обучающимися образовательных программ общего образования, объективной 

оценки уровня подготовки обучающихся переводных и выпускных классов, 

диагностики уровня обученности обучающихся, выявления индивидуальной 

динамики качества усвоения учебного материала обучающимися. 

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

 
2.1. Целью текущего контроля успеваемости обучающихся (далее – 

текущий контроль) является своевременное реагирование педагогических 

работников на отклонение от заданных федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ, требований к планируемым результатам освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной 

программой, определение степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования или 

адаптированной основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана во всех классах. 

2.2. Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий 

соответствующую часть образовательной программы в соответствии со своими 

должностными обязанностями, учитывая освоение знаний, овладение умениями, 



развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся. 

2.3.Осуществляется поурочный, тематический, по учебным четвертям, 

текущий контроль в форме: стандартизированные письменные работы, 

творческие работы, словарные диктанты, диктанты с грамматическим заданием, 

контрольных диктантов, контрольное списывание, изложение, сочинение, 

проверка техники чтения, тестирование, сдача нормативов по физической 

культуре, защита рефератов, проектов, зачетных занятий, проверочных работ, 

контрольных работ, лабораторных работ, иное. 

2.4..Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами 

самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий и фиксируются в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

реализуемых основных образовательных программ. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной шкале, допустимо использовать только 

положительную и не различимую по уровням фиксацию (освоено/не освоено). 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором классе (со второго 

полугодия) и последующих классах осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения 

работы и иных характеристик письменной работы. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету «Основы 

религиозной культуры и светской этики» осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале, используется 

только положительная и не различимая по уровням фиксация (освоено/не 

освоено). 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся по курсам внеурочной 



деятельности осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной шкале, используется только положительная и не 

различимая по уровням фиксация (освоено/не освоено). 

2.9. По итогам текущего контроля за учебный период (четверть) 

выставляется отметка, которая выводится как среднеарифметическое, 

округленное по правилам математики до целого числа. 

2.10. Обучающиеся, временно находящиеся в медицинских, 

реабилитационных организациях, осуществляющих в том числе 

образовательную деятельность, аттестуются на основе их аттестации в этих 

организациях. Оценки из выписки ведомости оценок заносятся в классный 

журнал. 

2.11. Педагоги доводят результаты текущей успеваемости до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся на классных 

ученических и родительских собраниях. Для информирования родителей 

(законных представителей) обучающихся об итогах текущей успеваемости 

используются: школьный дневник 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 
3.1.Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год для принятия 

решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к 

итоговой аттестации. 

3.2..Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, учебному и элективному курсу, курсу внеурочной деятельности по 

итогам учебного года. 

3.3. Промежуточную аттестацию проходят в обязательном порядке все 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы начального, 

основного общего, среднего общего образования и адаптированные 

образовательные программы начального, основного общего образования во всех 



формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам. 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации – с 1 по 25 мая текущего 

учебного года. 

3.5. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений и являются частью рабочих программ предметов, курсов и 

утверждаются в составе реализуемых основных образовательных программ. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных 

журналах. 

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале по учебным предметам. Безотметочно по учебным курсам. 

3.8. В условиях дистанционного обучения или другой особой ситуации 

промежуточная аттестация обучающихся осуществляется с учетом среднего 

значения всех оценок, выставленных обучающимся в рамках текущего 

контроля, проведѐнного в очной форме. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации выпускников уровня основного 

общего образования в ситуации, предусматривающей отмену государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования и адаптированные основные 

образовательные программы основного общего образования, используются как 

результат проведения итоговой аттестации. 

3.10. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1 

класса, обучающихся 4 класса по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики», курсам внеурочной деятельности осуществляется по системе: 

освоено/не освоено. 

3.11. Формами промежуточной аттестации являются: стандартизированные 

контрольные работы, диктанты, письменные или устные ответы на вопросы 

теста, зачетные занятия, результаты текущего контроля. 

3.12. Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, 

образовательных программ, не предусматривающих контрольно-измерительные 



материалы по промежуточной аттестации, проводится по результатам текущего 

контроля успеваемости по четвертям 1-8 класс, 10 класс как среднее 

арифметическое значение отметки в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.13. Оценка за ответ при любой форме проведения промежуточной 

аттестации выставляется в соответствии с рекомендациями об оценивании 

знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3.14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе срока проведения 

промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения промежуточной 

аттестации определяется с учетом учебного плана на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося и доводится до сведения 

обучающегося и родителей(законных представителей) в письменной форме не 

позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения, в том числе посредством 

электронной почты или другими видами почтовой связи. 

3.15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогами 

в классном журнале. 

3.16. Итоги промежуточной аттестации используются в работе 

методических объединений, педагогического совета школы с целью принятия 

решений по обеспечению требуемого качества образования. 

 
4. Заключительные положения. 

 

 
4.1. Данное Положение принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом руководителя. 



4.2. Педагогический совет имеет право ходатайствовать о внесении 

изменений в данное Положение. 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке. 

4.4. После утверждения Положения или внесения в Положение изменений 

Положение размещается на официальном сайте образовательной организации. 
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