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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,  
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

в МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек (далее – Положение). 

1.2. Целью и содержанием текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся является установление соответствия содержания обучения и 
воспитания детей уровню и направленности образовательных программ МКОУ СОШ 
им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек (далее-Учреждение). 

1.3. Учреждение обеспечивает мониторинг индивидуальных образовательных 
достижений, в том числе и для детей, выбравших форму семейного образования 
(самообразования).  

Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования зачисляются в 
Учреждение на период прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в Учреждении. 

1.4. Для обучающихся по программе дошкольного образования текущий контроль 
успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация не проводятся. 

1.5.  Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 
– текущий контроль успеваемости; 
– промежуточная аттестация; 
– итоговая аттестация. 
1.6. Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 
изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

1.7. Промежуточная аттестация – исследование результатов освоения 
образовательной программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, 
образовательного модуля, раздела рабочей программы по предмету, соответствующее 
завершению обучения в период четверти, полугодия, учебного года на основании 
текущей аттестации. 

1.8. Итоговая аттестация – исследование результатов освоения и форма оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая 
аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 
качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 



федерального государственного образовательного стандарта. 
2. Текущий контроль успеваемости 

 
2.1.   Текущий   контроль   успеваемости   обучающихся   –   это   систематическая   

проверка образовательных   (учебных)   достижений   обучающихся,   проводимая   
педагогом   в   ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля).      Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 
образом для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных 
программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
– ФГОС). 

       Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во 
всех классах. 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 
материала; 

• предупреждении неуспеваемости; 
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства. 

    2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: 

• поурочно; 
• по учебным четвертям и  полугодиям; 
• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов; и др.; 
• комплексной работы – работа, которая предполагает выполнение заданий с 

использование предметных знаний и умений, сформированных у обучающихся в 
процессе изучения нескольких  предметов. 

   2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

• текущий контроль определяется педагогами Учреждении самостоятельно с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 
обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной 
программы, используемых образовательных технологий; 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

     2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

• без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной 
шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 
     2.4.2. во 2– 11-ых классах осуществляется: 

• в виде отметок по учебным предметам, дисциплинам (модулям) : 
 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 



    2.4.3. По учебным курсам, ОРКСЭ, ОДНКНР предусмотрено безотметочное обучение. 
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, которая проводится в виде проведения систематизированных 
упражнений и тестовых заданий разных типов.  
    2.4.4. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях 
в соответствии с договором с медицинской организацией и полученные результаты 
учитываются при выставлении четвертных и полугодовых отметок; 

    2.4.5. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

   2.4.6. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть : 

• Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за четверть и 
(или) полугодие выставляется в индивидуальном порядке по согласованию с 
администрацией Учреждения, педагогами класса и родителями (законными 
представителями) обуучающегося. Текущий контроль указанных обучающихся 
осуществляется в индивидуальном порядке администрацией Учреждения в соответствии с 
индивидуальным графиком, согласованным с педагогическим советом Учреждения и 
родителями (законными представителями) обучающихся. 

• отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, за 3-4 дня до 
начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

        2. 6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся, 
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 
форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в 
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 
результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 
контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.7. На основании результатов текущего контроля выставляются оценки по 
пятибалльной шкале: «5» (отлично); «4» (хорошо); «3» (удовлетворительно); «2» 
(неудовлетворительно), которые заносятся в электронный журнал успеваемости и 
дублируются в дневнике обучающегося. 

3. Промежуточная и итоговая аттестация 
3.1. Промежуточная и итоговая аттестация проводится с целью исследования 

результатов освоения образовательной программы по итогам образовательной 
деятельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы по 
предмету, соответствует завершению обучения в период четверти, полугодия, учебного 
года. 

3.2. Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 
усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения. 



3.3. Итоговая аттестация определяет степень и уровень освоения обучающимися 
образовательной программы. 

3.4. К основным формам промежуточной и итоговой аттестации на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования относятся: 
тестирование (в том числе онлайн-тестирование), письменная контрольная работа, 
диктант с грамматическим заданием, сочинение и т.д. 

3.5. По результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
выставляются четвертные, полугодовые, годовые оценки по пятибалльной шкале: «5» 
(отлично); «4» (хорошо); «3» (удовлетворительно); «2» (неудовлетворительно), 

3.6. Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии 
развернутых ответов – их полнота и правильность.  
«отлично» – обучающийся выполнил все задания правильно; 
«хорошо» – обучающийся выполнил не менее 80% задания правильно; 
«удовлетворительно» – обучающийся выполнил не менее 50% задания правильно; 
«неудовлетворительно» – обучающийся не выполнил задание или выполнил менее 50% 
задания правильно. 

3.7. Отметки за четверть, выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок 
за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и 
более текущих отметок за соответствующий период. Годовые отметки выставляются при 
наличии 10-и и более текущих отметок за соответствующий год. 

3.8. Четвертная промежуточная аттестация обучающихся и полугодовая 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка (четверть, полугодие). Итоговая оценка за четверть (полугодие)  
выводится как среднее арифметическое  текущих оценок и оценок за контрольные работы  
методом математического округления в пользу ученика, если обучающийся посетил не 
менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50 
% занятий, выносится на рассмотрение педагогического совета. 

3.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу, и прошедшие итоговую 
аттестацию, переводятся в следующий класс. 

3.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, и итоговой 
аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе в 
электронный дневник, журнал. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – 
в письменной форме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с 
указанием даты ознакомления.  

3.11. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
основным образовательным программам вне учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность (в формах семейного образования и самообразования) 
утверждается Положением об организации освоения основных образовательных программ 
этими обучающимися. 

4. Академическая задолженность 
 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 



промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 

4.5. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

4.6. Ответственность за ликвидацию экстерном академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на его родителей (законных 
представителей). 

4.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
или на следующий год условно. 
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