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Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

и промежуточной аттестации учащихся МОУ СШ № 100. 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
школы, приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 "Об утверждении Порядка за-
полнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 N 31472) и регламентиру-
ет систему оценки знаний, умений и навыков учащихся при текущем и итоговом контроле 
успеваемости учащихся, а также содержание и порядок проведения промежуточной атте-
стации учащихся школы. 

1.2. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопро-
вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.3. Аттестация - это оценка качества усвоения учащимися содержания учебного предмета в 
процессе или по окончании его изучения по результатам проверки. 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся - это вид внутреннего контроля качества образова-
ния, проводимого школой, в результате которого фиксируется освоение учащимися опре-
деленной части образовательной программы (курса, класса) и принимается решение о воз-
можности получать образование на следующем этапе в данной школе. 

1.5. Целями и задачами промежуточной аттестации являются: 
-установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязатель-

ного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
-соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта; 
-контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изу-

чения учебных предметов. 
1.6. Промежуточная аттестация во 2 - 9 классах МОУ СШ № 100 проводится по четвертям и за 

год. 
1.7. В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за год. 
1.8. Итоговая аттестация - контроль качества подготовки учащихся по завершению каждо-

го уровня образования, оценка усвоения выпускником всего объёма содержания госу-
дарственных образовательных стандартов. 

2. Промежуточная аттестация. 
2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

потемное и почетвертное или полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и го-
довую. 

2.2. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов, какой- либо 
части (темы) учебного предмета в процессе его изучения учащимися по результатам про-
верки, выставление поурочных отметок за различные виды деятельности учащихся в ре-
зультате контроля, проводимом учителем. Текущей аттестации подлежат все учащиеся по 
всем предметам учебного плана. 



2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента учащихся, содержа-
ния учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная фор-
ма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с пред-
ставлением календарно - тематического'графика изучения программы заместителю дирек-
тора школы по учебно-воспитательной работе. 

2.4. Текущая аттестация учащихся 1 класса (в течение учебного года), 2 класса (в течение пер-
вого полугодия) осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 
журналах. 

2.5. Для учащихся 2 - 1 1 классов применяется пятибальная система оценок с фиксацией их дос-
тижений в классных журналах (минимальный балл - «2», максимальный балл - «5»). От-
метки выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому 
учебному предмету. 

2.6. В период адаптации (I четверть) учащимся 5-х, 10-х классах неудовлетворительные отмет-
ки не ставятся. 

2.7. Учащиеся, временно проходившие обучение в санаторно-лечебных школах, реабилитаци-
онных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 
учебных заведениях. 

2.8. Промежуточная аттестация по образовательным курсам, изучаемым всеми учащимися данной па-
раллели и входящим в инвариантную часть учебного плана, осуществляется так же, как и по ос-
тальным предметам этой части учебного плана, за исключением предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» и спецкурса «История Волгоградской земли от древнейших времён до 
современности». По данным курсам вводится безотметочная система оценивания. Промежуточ-
ная (годовая) аттестация проводится по системе «зачет-незачет». 

2.9. Учащимся, пропустившим более половины учебного времени, отведённого на изучение 
того или иного предмета учебного плана, по решению педагогического совета может быть 
продлена четверть, полугодие с целью ликвидации задолженности по этим предметам. 

2.10. Количество зачетов по каждому предмету, а также методы и формы проведения аттестации 
для данной категории учащихся выбирается учителем самостоятельно с учетом программ-
ного материала, изученного за пропущенный учебный период. 

2.11. По итогам зачётов выставляется четвертная, полугодовая отметка в классный журнал. 
2.12. К годовой аттестации допускаются учащиеся всех классов. 
2.13. Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах, порядок и 

сроки ее проведения определяет педагогический совет школы. 
2.14. Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации: годовые письменные контроль-

ные работы, тестирование, диктант с грамматическим заданием по русскому языку, ком-
бинированные контрольные работы по предметам учебного плана, творческие проекты. 

2.15. На промежуточный контроль выносится не менее двух учебных предметов, которые опре-
деляются администрацией МОУ СШ № 100 в соответствии с необходимостью выводов о 
состоянии преподавания по плану внутришкольного контроля и согласуется с педагогиче-
ским советом образовательного учреждения. 

2.16. От промежуточного (годового) контроля в переводных классах могут быть освобождены 
(по их желанию) учащиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана 
(за исключением предметов, по которым учащийся освобожден по состоянию здоровья), 
направляющиеся на санаторное лечение в конце текущего учебного года, находящиеся на 
лечении в стационаре в период промежуточной (годовой) аттестации. 

2.17. Графики проведения годовых контрольных работ утверждаются приказом директора шко-
лы и доводится до сведения учащихся и их родителей. 

2.18. Тексты контрольных работ могут составляются учителями, предлагаться администрацией 
школы с обязательным согласованием с методическим советом МОУ СШ № 100 и утвер-
ждением приказом директора. 

2.19. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, пере-
водятся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации. Перевод учащегося 
в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета МОУ СШ № 100 
в соответствии с его компетенцией, определенной уставом МОУ СШ № 100. 



2.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не-
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признают-
ся академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую за-
долженность. 

2.21. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-
стацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом МОУ СШ № 100 (в пределах од-
ного года с момента образования академической задолженности). В указанный период не 
включается время болезни учащегося. 

2.22. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МОУ СШ № 100 создается ко-
миссия. 

2.23. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение сле-
дующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.24. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.25. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставля-
ются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образователь-
ным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3. Итоговая аттестация. 
3.1. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, осуществ-
ляемой в установленном порядке. Государственная итоговая аттестация является обяза-
тельной и проводится в порядке и в формах, определенных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.2. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не имеющие академиче-
ской задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3.3. Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 
образования соответствующего уровня. 

3.4. Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также учащимся, освоившим часть образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 
МОУ СШ № 100, выдается справка об обучении или о периоде обучения по прилагаемому 
образцу. 

4. Выставление отметок при промежуточной аттестации учащихся. 
4.1. Четвертные, полугодовые, годовые отметки по предмету выставляются за три дня до окон-

чания четверти, года и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных предста-
вителей). 

4.2. Отметка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации не может быть средним 
арифметическим отметок тематических аттестаций. Она выставляется на основании отме-
ток, полученных учащимся при тематической аттестации и отметок за четвертную, полуго-
довую проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяю-
щее значение в этом случае имеют отметки за наиболее важные темы, на изучение которых 
отводилось учебной программой больше времени. Эта отметка не может быть, как правило, 
положительной, если имеется даже одна отрицательная отметка при тематической аттеста-



ции. В этом случае обучаемый должен в обязательном порядке доказать наличие мини-
мальных знаний, умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель 
вправе поставить положительную отметку по теме, за которую у обучаемого была неудов-
летворительная отметка, если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть, 
полугодие выполнил задание(я) по данной теме, включённое(ые) в работу. 

4.3. Отметка при промежуточной (годовой) аттестации определяется из фактических знаний и 
умений, которыми владеет учащийся к моменту её выставления. Определяющими в этом 
случае являются четвертные, полугодовые отметки, годовые письменные контрольные ра-
боты, тестирование и т. д. Если учащийся в конце четверти, полугодия, года по результатам 
проверки по всем темам показал хорошие знания всего материала и сформированность 
умений, то ранее полученные отметки не должны особо влиять на четвертную, полугодо-
вую, годовую, так как к этому времени его знания изменились. Если по результатам про-
верки учащийся показывает знания и умения соответствующие минимальным требованиям, 
то ему не может быть выставлена хорошая отметка за тему, четверть, полугодие, год, не-
смотря на хорошие и отличные отметки, так как они могли быть получены за ответ на 
уровне воспроизведения. 

4.4. Годовая отметка выставляется с учетом четвертных, полугодовых отметок и результатов 
промежуточной (годовой) аттестации. 

4.5. Учащимся, освобождённым по состоянию здоровья от занятий по предмету «Физиче-
ская культура» в классном журнале в графах «четвертные, полугодовые, годовые, ито-
говые отметки» делается запись «освобождён(а)» (допускается сокращение: «осв.»). 

5. Выставление итоговых отметок учащимся 
5.1.Итоговая отметка выставляется в переводных классах в случае окончания изучения предмета 

(музыка, изобразительное искусство, основы безопасности жизнедеятельности и др.), по всем 
предметам учебного плана в 4 классе, 9 классе, 11 классе. 

5.2.Итоговая отметка в переводных классах в случае окончания изучения предмета выставляется 
на основе годовой отметки учащегося. 

5.3.Итоговые отметки за 4 класс по всем учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки учащегося за 4 класс. 

5.4.Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее 
арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

5.5.Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс. 

5.6.Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годо-
вых отметок учащегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего об-
щего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами ма-
тематического округления. 


