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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015), 
Уставом школы и локальными актами и регламентирует содержание и порядок промежуточной 
аттестации учащихся школы.

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения.

1.3. Промежуточная аттестация -  это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 
кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в 9,11 классах.

1.4. Целью аттестации является:
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 
компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня 
с требованиями ФГОС второго поколения;

• контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 
планированием,

• оценка личностных, предметных и метапредметных результатов.

х  г о д о в у ю  аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 
учебного предмета за учебный год; 

ж рубежную (четвертную и полугодовую) аттестацию - оценку качества усвоения 
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 
аттестации;

А текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо 
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 
результатом проверки (проверок).

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на:

Формы контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися:



• Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 
диагностические комплексные работы на межпредметной основе; письменные 
отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое.

• Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое,

• Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися 
могут использоваться информационно-коммуникационные технологии.

Решением педагогического совета может определяться конкретная форма проведения 
промежуточной аттестации для каждого класса в учебном году

2. Текущая аттестация учащихся
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2 (2 полугодие) - 11 классов школы.

2.2. Форму контроля качества усвоения учебного материала определяет учитель с учетом 
контингента обучающихся, уровня обученности обучающихся класса, содержания учебного 
материала, используемых ими образовательных технологий.

2.3. Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок в классный и 
электронный журнал за различные виды учебной деятельности, обучающихся в результате 
контроля, проводимого учителем, в том числе за выполнение домашнего задания.

2.4. Результаты контрольных, творческих работ по всем предметам во 2-11 классах должны быть 
выставлены в классном и электронном журнале в соответствии с положением о проверке 
письменных работ обучающихся МКУ Костинская СОШ.

2.5. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также оцениваются. Отметки в 
классный и электронный журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.

2.6. Учитель должен комментировать оценку обучающегося, чтобы обучающийся смог устранить 
недостатки в дальнейшем.

2.7. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 
показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, 
оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме 
текущей аттестации учитель сообщает обучающемуся, организует изучение материала.

2.8. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 
оценивания. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 
самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя.

2.9. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных 
работ, как правило не освобождает обучающегося от написания пропущенной контрольной



работы по теме. Учитель выделяет для этого время на уроке или в период проведения 
индивидуально-групповых консультаций.

2.10. Контрольные работы должны проводиться в дни недели со вторника по четверг, на уроках 
со второго по четвертый, а их количество не может быть больше:

• одной в день, двух в неделю во 2-х -  4-х классах;
• одной в день, трех в неделю в 5-х -  6-х классах;
• двух в день, трех в неделю в 7-х -  8-х классах;
• двух в день, четырех в неделю в 9-х -11-х классах.

2.11. Текущая аттестация обучающихся 1-х и 2-х (1 полугодие) классов в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок 
по пятибалльной шкале, в виде накопительной оценки в форме Портфолио на основании 
Положения о портфолио обучающихся начальных классов и в соответствии с положением «о 
безотметочной системе оценивания обучающихся МКУ «Костянская СОШ»

2.12. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок, полученных в этих 
учебных заведениях.

2.13 При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. Формы 
контроля и учета достижений обучающихся прописываются учителем в рабочей программе к 
элективному курсу.
2.14 По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 
религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духов
ному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 
тестовых заданий разных типов.

3. Рубежная аттестация обучающихся.

3.1. Оценка при рубежной (четвертной, полугодовой) аттестации является единой и отражает в 
обобщенном виде все стороны учебной подготовки обучающегося за текущий учебный период 
(четверть, полугодие).

3.2. В начальной школе (начиная со второго полугодия второго класса) и в 5-9 классах рубежная 
аттестация осуществляется за каждую четверть, в 10-11 классах -  за каждое полугодие.

3.3. Рубежная аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися четвертных, 
полугодовых контрольных работ, диктантов, тестирования в соответствии с рабочими 
программами учителей или в соответствии с планом внутришкольного контроля. Результаты 
работ обучающихся должны быть отражены в классном и электронном журнале.

3.4. Промежуточная аттестация по линии администрации школы за четверть осуществляется по 
графику, составляемому ежегодно по четвертям, утверждаемому директором школы.

3.4. Рубежная отметка выставляется на основании отметок, полученных обучающимся при 
текущей и тематической аттестации по предметам учебного плана.



3.5. Отметки, полученные обучающимся, за изучение наиболее важных тем, за выполнение 
рубежных контрольных работ имеют определяющее значение.

3.6. Отметки по предметам за учебный период выставляются в классный и электронный журнал 
за 2 дня до его окончания. Результативность достижений учащихся оценивается в виде отметок
«5», «4», «3», «2».

3.7. Рубежные отметки за соответствующий период выставляются при наличии не менее трех 
текущих отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 
девяти при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний 
обучающихся по письменным, лабораторным, практическим работам.

3.8. Образовательную область "физическая культура" рассматривается как часть культуры 
человека, целью обучения является не только развитие опорно-двигательных качеств, но и 
приобретение знаний в области гигиены, укрепления физического здоровья, воспитания 
потребности в систематических, самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 
поэтому оценка может выставляться и за теоретические знания.

3.9. Если обучающийся пропустил по предмету более половины учебного времени по 
уважительной причине, и отсутствует минимальное количество оценок, необходимое для 
аттестации, обучающийся не аттестуется за четверть (полугодие). В классный журнал в 
соответствующей графе ничего не выставляется.

ЗЛО. Аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более половины 
учебного времени, не имеющих необходимого количества оценок, отсутствующих на момент 
рубежной аттестации, может быть перенесена на две недели следующего учебного периода. 
Заместителем директора по УВР составляется график проведения рубежной аттестации данного 
обучающегося.

3.11. Классные руководители доводят сведения о рубежной аттестации до родителей (законных 
представителей) обучающихся путём выставления рубежных оценок в дневниках обучающихся. 
Классный руководитель проверяет наличие подписи родителей об ознакомлении с результатами 
рубежной аттестации, в том числе неудовлетворительной, в первую неделю следующего 
учебного периода.

3.12. В случае несогласия обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 
обучающихся с результатами рубежной аттестации по предмету она может быть пересмотрена. 
На основании письменного заявления родителей создаётся конфликтная комиссия, которая в 
форме экзамена, собеседования, письменных форм контроля в присутствии родителей (законных 
представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний и умений.

4. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся

4.1. К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все обучающиеся, в том числе 
имеющие неудовлетворительные результаты текущей аттестации.

4.2. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучающиеся на дому, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, освоившие основные общеобразовательные программы, решением 
Педагогического совета могут освобождаться от контрольных мероприятий, сопровождающих



промежуточную (годовую) аттестацию. Их промежуточная (годовая) аттестация проводится по 
оценкам за четверти (полугодия) по всем предметам инвариантной части учебного плана.

4.3. Во 2-11-х классах выставляются годовые отметки. Системная оценка личностных, 
метапредметных и предметных результатов (ФГОС) реализуется в рамках накопительной 
системы -  Портфолио.

4.4. Обучающимся, получившим на промежуточной (годовой) аттестации неудовлетворительную 
отметку, предоставляется право пересдать её. Отметка выставляется в графу, следующую за 
контрольной работой.

4.5. Аттестация по итогам учебного года включает в себя следующие формы проведения:
- диктант или тест по русскому языку во 2 - 8, 10 классах или в 8,10 классах контрольная работа, 
приближенная к экзаменационной;
- контрольные работы или тесты по математике во 2- 8, 10 классах или контрольная работа 
экзаменационного характера в 8,10 классах;
- контрольные работы, тесты по предметам образовательных циклов, сдача нормативов по 
физической культуре в 5 - 8, 10 классах, проверка навыка чтения во 2-5 классах проводятся по 
усмотрению учителя, администрации, Педагогического совета.

4.6. Промежуточная (годовая) аттестация по линии администрации школы за год 
осуществляется по графику, составляемому ежегодно, утверждаемому директором школы.

4.7. Итоги аттестации обучающихся количественно оцениваются «5», «4», «3», «2».

4.8. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые оценки по всем предметам 
учебного плана как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок с учетом 
фактических знаний обучающегося.

4.10. Если одна из рубежных оценок по предмету была «2 ̂ неудовлетворительно), то годовая 
оценка не может быть выше «3 ̂ удовлетворительно).

4.11. Все годовые отметки выставляются в классный и электронный журнал за 1 день до 
проведения заседания Педагогического совета о переводе обучающихся или о допуске к 
государственной (итоговой) аттестации. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 
выставляются классным руководителем
в личное дело после решения педсовета о переводе или допуске к государственной (итоговой) 
аттестации.

4.12. Классные руководители обязаны довести сведения о годовой аттестации и решение 
Педагогического совета до родителей (законных представителей) обучающихся путём 
выставления оценок в сводную ведомость успеваемости дневника обучающихся и оформления 
записи о переводе.
В случае неудовлетворительных результатов учебного года -  в письменном виде под подпись 
родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 
Сообщение хранится в личном деле обучающегося.

4.13. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 
оценкой по учебному предмету и обращения с письменным заявлением в конфликтную 
комиссию, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен (пройти собеседование, 
выполнить контрольную работу) в присутствии родителей (законных представителей) по



соответствующему предмету в соответствии с Положением о конфликтной комиссии МКУ 
«Костинская СОШ» по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 
процесса.

5. Система оценивания обучающихся при промежуточной аттестации.
При промежуточной аттестации обучающихся во 2-11 классах используется пятибалльная 
система оценок (5 -  «отлично», 4 -  «хорошо», 3 -  «удовлетворительно», 2 -  
«неудовлетворительно»).
При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются следующие 
общедидактические критерии:
Оценка "5 (отлично)” ставится в случае:

^  знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала;

х  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

а  отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.

Оценка ”4 (хорошо)” ставится в случае:
ж знания всего изученного программного материала;
Л умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике; 

х  незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.

Оценка ”3 (удовлетворительно)и ставится в случае:
Л знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 
помощи учителя;

^  умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы;

^ наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка ”2 (неудовлетворительно)” ставится в случае:
^  знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;
А отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;
^  наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 
качества выполнения тестовых заданий:
^  Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 

90% и более;
х  Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 

70% - 89%;



л Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 
45% - 69%;

х  Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания менее 
чем на 45%.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся учитель учитывает все допущенные 
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:

х  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;

^  незнание наименований единиц измерения;
А неумение выделить в ответе главное;
х  неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
х  неумение делать выводы и обобщения;
х  неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
х  неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
^  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
^ нарушение техники безопасности;
х  небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам,

К негрубым ошибкам следует отнести:
^  неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 
признаков второстепенными;

^ ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 
оптические и др.);

^  ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;

^  ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.;

^  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

А нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
х  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
х  нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 
х  ошибки в вычислениях (арифметические -  кроме математики); 
х  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
х  орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

При проведении оценивания по учебным предметам могут использоваться специфические 
критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих программах учителей и не должны 
противоречить общедидактическим подходам, определённым настоящим положением.

Оценка личностных, метанредметных и предметных результатов (ФГОС).

Оценка личностных результатов.
• Методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,



способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

• Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов
• предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.

• Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение 
задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
• Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения двух итоговых работ -  по русскому 
языку и математике -  и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
Проводится мониторинг техники чтения.

• Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой 
оценки.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Промежуточная аттестация по итогам четверти (полугодия), учебного года проводится по 
графику, утверждённому приказом директора школы. График доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса за 2 недели до начала промежуточной аттестации.
6.2. График проведения четвертных, годовых контрольных работ, контрольных срезов, в рамках 
промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УВР с учётом календарно
тематического планирования учителя по предметам, выносимым на промежуточную аттестацию. 
Аттестационные мероприятия назначаются в часы проведения уроков по данному предмету 
согласно расписанию занятий.
6.3. Контрольные работы в рамках промежуточной (четвертной, годовой) аттестации проводятся 
по возможности в присутствии ассистента, который назначается из числа администрации, членов 
Методического совета, руководителей ШМО, учителей-предметников.
6.4.Тексты письменных контрольных, тестовых работ, составляются руководителями МО или 
опытными учителями-предметниками за 2 недели до начала контрольных аттестационных 
мероприятий и хранятся у заместителя директора по УВР. Содержание материалов должно 
соответствовать реализуемой программе по предмету в данном классе, государственному 
образовательному стандарту.
6.5. Контрольная работа, диктант, тест за четверть, год, могут выполняться в контрольных 
тетрадях, на листах со штампом школы, которые сдаются на хранение в методический кабинет 
и хранятся один год.
6.6. Учитель-предметник сдаёт анализ контрольной работы, протокол в течение трех дней после 
её проведения заместителю директора по УВР в печатном варианте.
6.7 Письменные работы и протоколы в ходе промежуточной аттестации хранятся в делах

общеобразовательного учреждения в течение одного учебного года.



7. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

7.1 .В период подготовки промежуточной аттестации обучающихся администрация школы:
- организует обсуждение на заседании Педагогического совета вопросов о порядке и формах 
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по её результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, 
по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся;
- составляет график проведения контрольных работ;
7.2. Контролирует проведение аттестации.
7.3. Ведёт приём обучающихся, родителей (законных представителей), разрешает споры по 
вопросам промежуточной аттестации.
7.4. По завершении промежуточной аттестации организует обсуждение её итогов на заседании 
Педагогического совета.


