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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработано 

в соответствии с: 

- ст. 30, ст. 58 Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Уставом МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза 

И.И.Черепанова» 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и настоящим 
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Положением. 

Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок 

текущего (тематического)  контроля учебных достижений и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского 

Союза И.И.Черепанова» (далее образовательная организация, ОО) 

Основными видами аттестации (контроля  учебных достижений) 

обучающихся являются: 

 текущий и тематический контроль учебных достижений обучающихся, 

 промежуточная аттестация обучающихся, 

 государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

учебных достижений обучающихся являются: 

 систематичность, 

 учёт индивидуальных особенностей обучающихся, 

 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся). 

 

2. Формы, периодичности и порядок текущего и тематического контроля 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
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работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки: 

 устные и письменные опросы,  

 практические работы,  

 творческие работы,  

 индивидуальные и групповые формы,  

 самооценка и взаимооценка,  

 рефлексия,  

 листы продвижения и др. с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 
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Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по 

инициативе администрации школы в соответствии с планом ВШК. 

Административные  контрольные работы проводятся по текстам 

администрации, это могут быть работы ВПР или ДКР прошлого года, могут 

разрабатываться завучем и (или) руководителем  ШМО, утверждаются 

директором школы и доводятся до сведения учителя не менее чем за 1 час до 

проведения контрольной работы. 

Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации не 

отменяет текущего контроля успеваемости, осуществляемого учителем в 

рамках реализации тематического планирования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется 

без фиксации образовательных результатов в виде отметок по пятибалльной 

шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию.  

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости во 2-9 классах 

осуществляется по пятибалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно.  

Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан довести 

до сведения обучающихся критерии оценивания.  

Оценка за текущий и тематический контроль выставляется в электронном 

журнале в графе того дня, когда проводилась работа, и в дневнике учащегося. 

Оценка за текущий или тематический контроля заносится в электронный  

журнал к следующему уроку. 

Ученику, пропустившему текущий и тематический контроль за четверть, год 

без уважительной причины, предлагается самостоятельная работа с 
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аналогичными заданиями и степенью сложности. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего или 

тематического контроля успеваемости определяются педагогическим 

работником в соответствии с образовательной программой и могут включать в 

себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Оценивание предметов (курсов) учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляться без отметочного 

оценивания.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего или тематического контроля 

успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

представленных документов из этих учебных заведений. Документы о 

результатах текущей и (или) промежуточной аттестации, выданные в 

санаторных школах (реабилитационных ОУ), хранятся в личном деле 

обучающихся. Отметки заносятся в электронный журнал. 

Во избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день. Сроки 

проведения контрольных работ определяется рабочими программами по 

предметам. 
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3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО, ООО; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в  освоении  им  образовательной  программы   и   учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне НОО и ООО проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по 

учебным предметам, курсам, обязательной части учебного плана 

образовательной организации согласно календарно-учебного графика на 

учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике и электронном журнале). 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
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- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся, избравших форму 

семейного образования, определяются педагогическим советом ОО в 

соответствии с договором с родителями. 

Выставление  годовых отметок по учебному предмету, курсу, определяется 

как среднее арифметическое отметок за четверти (2-9 классы) с использованием 

законов математического округления.  

Положительная оценка в баллах по итогам успеваемости за четверть 

выставляется ученику, если им освоен материал, предусмотренный 

программой, и при этом более половины текущих оценок положительные. 

Количество текущих оценок к моменту определения оценки за четверть должно 

быть не менее трех за четверть из расчета 1 час в неделю. 

Оценка учащимся по итогам успеваемости за четверть, учебный год 

выставляется не позднее, чем за 2 календарных дня до окончания четверти, 

года. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью, которая 

ликвидируется согласно положения «О порядке ликвидации академической 

задолженности обучающихся по учебным предметам МБОУ «Барабинская 
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ООШ им. Героя Советского Союза И.И.Черепанова» 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. В соответствии с Приказом обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА-9) по обязательным учебным 

предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным предметам 

по выбору обучающегося (далее - предметы по выбору) из перечисленных в 

Приказе Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 (с 

изм. от 11.06.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52953)  (далее 

- Порядок ГИА-9).  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  

– ГВЭ). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183787/
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