
 



 

 

 

 

 

 

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа». 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» и разработано в 

соответствии со следующими документами: 

-Конституция РФ; 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

-Устав МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – Школа). 

1.2.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся систематически осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями, утвержденными директором 

Школы. 

1.3.      Текущий      контроль      успеваемости      обеспечивает     оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося и его корректировку. 

Текущий контроль успеваемости проводится для обучающихся всех классов. 

1.4. Промежуточная аттестация является средством диагностики 

основных результатов учебной деятельности обучающихся за учебный год и 
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является обязательной для обучающихся 2 -11 классов. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 1-2 класса в течение учебного года осуществляются 

качественно в виде накопительной оценки в Портфолио, без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Оценивание обучающихся 1-2 классов осуществляется на основании 

соответствующего положения. Обучающимся 2 класса могут выставляться 

виде отметок по пятибалльной шкале по просьбе родителей и при 

рассмотрении на педагогическом совете. 

1.6 Текущий контроль успеваемости обучающихся 4 класса по 

комплексному учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы православной культуры», обучающихся 9 класса 

курсам по выбору «Мой выбор», обучающихся 5 - 8 классов по 

факультативным курсам осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале.  

1.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающиеся, для которых организовано обучение на дому, решением 

педагогического совета могут быть освобождены от контрольных 

мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. В этом случае 

их промежуточная аттестация осуществляется по отметкам за четверти (2-9 

классы) или за полугодия (10-11 классы) (среднее арифметическое отметок, 

округленное по математическим правилам в пользу обучающегося). 

II. Текущий контроль успеваемости. 

2.1. Текущий контроль успеваемости - это процедура оценки текущих 

результатов        освоения        обучающимися содержания        основных 

общеобразовательных программ конкретных учебных дисциплин. 

2.2.Задачи текущего контроля успеваемости: 

2.2.1.Оценивание текущих результатов освоения обучающимися 

образовательной программы соответствующего уровня в виде отметки в 

балльном выражении или зачетной системы в соответствии с установленной 

критериальной основой. 



2.2.2.Определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) 

образовательной программы соответствующего уровня для перехода к 

изучению нового раздела учебного материала. 

2.2.3.Получение результатов текущего контроля успеваемости для 

систематического анализа ошибок и организации своевременной 

педагогической помощи обучающемуся. 

2.2.4.Корректировка педагогическими работниками темпов изучения 

образовательной программы соответствующего уровня в зависимости от 

качества освоения изученного. 

2.3. Текущий контроль успеваемости 2-11 классов осуществляется 

учителем на основании продемонстрированных обучающимися знаний на 

конкретном уроке или на основании проведенного контроля усвоения темы 

по окончании ее изучения. 

2.4.Формы контроля знаний обучающихся при проведении текущего 

контроля успеваемости для установления уровня освоения определенного 

раздела (отдельной темы) образовательной программы соответствующего 

уровня: 

-устный ответ на поставленный вопрос; 

-развернутый ответ по заданной теме; 

-устное сообщение по избранной теме, собеседование; 

-тестирование, в том числе с помощью технических средств обучения; 

-декламация стихов, отрывков художественных произведений; 

-чтение текста на русском (родном), иностранном языках; 

-говорение, аудирование (иностранный язык); 

-зачет, в т. ч. дифференцированный, по заданной теме; 

-письменное  выполнение  тренировочных   упражнений,   лабораторных   и 

практических работ; 

-написание диктанта, изложения, сочинения; 

-выполнение контрольной работы, в том числе стартовой; 

-выполнение самостоятельной, практической, лабораторной работ; 

-выполнение творческой работы и т.д. 



2.5.Оценка     метапредметных     результатов     проводится     в     ходе     таких 

процедур, как: 

-решение задач творческого и поискового характера; 

-учебное проектирование; 

-проверочные работы; 

-комплексные работы на межпредметной основе; 

-мониторинг сформированности основных учебных умений. 

2.6.Права и ответственность участников образовательных отношений при 

осуществлении текущего контроля успеваемости. 

2.6.1. Педагогические работники при осуществлении текущего 

контроля успеваемости имеют право: 

-выбора        формы        и        методики        проведения        текущего        контроля 

успеваемости; 

-выбора периодичности осуществления текущего контроля 

успеваемости; 

-выбора   системы   отметок   для   оценивания   качества   ответа   обучающегося 

(пятибалльная шкала, зачетная и т. д.); 

-разработки критериев оценивания знаний; 

-разработки материалов       для       проведения       текущего       контроля 

успеваемости. 

2.6.2. Обучающиеся при проведении текущего контроля успеваемости 

имеют право на: 

-аргументированное объявление отметки за устный ответ - до конца 

учебного занятия, за письменный ответ - в течение семи календарных дней; 

-проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным 

разделам учебного предмета при неудовлетворительных результатах 

текущего контроля успеваемости; 

-осуществление повторного контроля при получении 

неудовлетворительной отметки за ответ; 

-рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 



МОУ "Авчуринская средняя общеобразовательная школа" 

2.6.3. Отметка за четверть (2-9 классы), за полугодие (10-11 классы) 

выставляется по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение 

четверти (полугодия), с учетом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам. 

2.6.4. При выставлении отметки за четверть необходимо наличие не 

менее трех текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету два и более 

часов в неделю). При учебной нагрузке не более 1 часа в неделю по решению 

педагогического совета может выставляться только полугодовая отметка. 

2.6.5.Обучающиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие 

пропусков занятий по болезни, обязаны сдать зачеты по пропущенному 

материалу в сроки, установленные учителем. Письменное уведомление о 

сдаче зачетов с указанием даты их проведения направляется классным 

руководителем родителям обучающегося не позднее, чем за две недели до 

окончания четверти. Школа должна создать условия для ликвидации 

обучающимися пробелов в знаниях и сдачи зачетов. По результатам зачетов 

и имеющихся текущих отметок учителем выставляется четвертная отметка. 

2.6.6. Обучающиеся,    имеющие    менее    трех    текущих    отметок    

вследствие систематических    пропусков   занятий   без    уважительной   

причины,   обязаны сдать зачеты по пропущенному материалу в сроки, 

установленные учителем.  

Письменное  уведомление  о  сдаче  зачетов  с  указанием  даты  их  проведения 

направляется классным руководителем родителям (законным 

представителям) обучающегося не позднее, чем за две недели до окончания 

четверти (полугодия). По результатам зачетов и имеющихся текущих 

отметок учителем выставляется четвертная отметка. 

3.3.5.Отметка, полученная обучающимися по окончании четверти 

(полугодия), выставляется учителем в классный журнал, а классным 

руководителем – в дневник обучающегося. 

III. Промежуточная аттестация. 

3.1. Промежуточная аттестация - это процедура оценки качества 



усвоения обучающимися содержания основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования по итогам учебного 

года. 

3.1.1. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

отметкам за 1, 2, 3, 4 четверти (2-9 классы), по отметкам за 1 и 2 полугодия 

(10-11 классы) с учетом результата годовой административной работы как 

среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия), округленное по 

математическим правилам в пользу обучающегося. 

Годовые административные работы проводятся по предметам учебного 

плана утвержденным на педагогическом совете. По    остальным   предметам    

промежуточная    аттестация   осуществляется по отметкам за 1, 2, 3, 4 

четверти (2-9 классы), по отметкам за 1 и 2 полугодия (10-11 классы) как 

среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия), округленное по 

математическим правилам в пользу обучающегося. 

3.1.2.Отметка, полученная обучающимся по окончании года, 

выставляется учителем в классный журнал и дневник обучающегося. 

3.1.3.Формы проведения годовой административной работы: 

контрольная     работа, диктант,     контрольное     тестирование,     изложение, 

сочинение, комплексный анализ текста, эссе на обществоведческую тему, 

зачет, творческая работа, проект, контрольно-измерительные материалы. 

3.1.4.Задания и тексты для проведения годовой административной 

работы разрабатываются учителями-предметниками на школьных 

методических объединениях. 

3.1.5.Не позднее, чем за 7 календарных дней до начала проведения 

годовых административных работ заместитель директора по учебно-

воспитательной работе составляет расписание проведения годовых 

административных работ (не более одной работы в день). 

3.1.6.Расписание проведения годовых административных работ 

утверждается директором школы. 

3.1.7.Обучающиеся, родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с расписанием проведения годовых административных работ не 



позднее, чем за 7 календарных дней до    начала их проведения. 

3.1.8.Обучающийся и его родители (законные представители) имеют 

право ознакомиться с письменной работой и в случае несогласия с 

выставленной отметкой в 3-дневный срок подать в письменной форме 

апелляцию в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа». 

3.1.9.Решение о выставлении отметок промежуточной аттестации в 

спорной ситуации принимает Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа» с учетом объективных и субъективных 

факторов успеваемости конкретного обучающегося (учебной истории

 обучающегося и его индивидуально - психологических 

особенностей). 

3.1.10.Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 

пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до 

окончания учебного года в лечебно-оздоровительные учреждения, на 

олимпиады, спортивные  соревнования и т.д. устанавливаются 

администрацией школы. 

3.5.12.Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся в следующий класс (1-8,10 классы), обучающиеся 9, 11 классов 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

3.6.Академическая задолженность. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным   

предметам,   курсам,   дисциплинам   образовательной   программы  или        

не прохождение        промежуточной  аттестации        при        отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.6.1.Обучающиеся,   не   прошедшие   промежуточную   аттестацию по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.6.2.Обучающиеся на уровнях начального общего (2-4 классы), 



основного общего (5-8 классы) и среднего общего образования (10 класс), 

имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать ее. 

3.6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного    года  с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске по 

беременности и родам. 

3.6.4. Повторная  промежуточная  аттестация  может  быть  проведена  

в  следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на систему 

вопросов (заданий),  письменные ответы на вопросы теста,  контрольная 

работа,  сочинение,  изложение,  диктант,  комбинированная  письменная  

работа; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на систему вопросов 

в форме ответа на вопросы,  билеты,  собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменной и устной форм 

проверки. 

Форма  проведения повторной годовой промежуточной аттестации 

утверждается  образовательной организацией  по  решению  педагогического  

совета. 

3.6.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 

создается аттестационная комиссия. 

3.6.6.Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные педагогическим советом сроки, по 

усмотрению 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. 

3.6.7. Школа обязана создать следующие условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности: 

-предоставление необходимой учебной литературы; 

-психолого-педагогические условия; 

-организация индивидуальных консультаций по предмету; 

-создание аттестационной комиссии приказом директора школы; 

-согласование с родителями (законными представителями) срока сдачи 

задолженности. 

3.6.8.Школа обязана обеспечить контроль своевременности 

ликвидации задолженности. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности несут их родители. 

3.6.9.Результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

подтверждающие освоение обучающимися образовательной программы 

соответствующего    уровня в    полном    объеме,    являются    основанием    для 

допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации, для   перевода в следующий класс обучающихся 2-8, 10 классов. 

3.7.Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического 

совета о переводе обучающихся в следующий класс (2-8, 10 классы) и о 

допуске обучающихся (9, 11 класс) к прохождению государственной 

итоговой аттестации доводятся классным руководителем до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через дневник. 

IV. Промежуточная и государственная итоговая 

аттестация экстернов. 

4.1 Федеральным законом предусмотрено образование и обучение в 

форме      семейного      образования и      в форме      самообразования      вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

имеют право пройти промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

образовательной программе, бесплатно. 

4.2.Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной образовательной программе определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом 

мнения ребенка. 

4.3.Экстернами являются лица, зачисленные в Школу, для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

4.4.Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и Школой являются следующие документы: 

1.Заявление на имя директора Школы родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации подается: 

-до 01.03 для учащихся 9, 11 классов;  

-до 01.04 для учащихся 2-8,10 классов. 

Заявление регистрируется в Журнале регистрации поступающих 

документов. 

2.Приказ о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

Приказ издается не позднее 3-х дней со дня получения заявления 

родителей (законных представителей). 

4.Личное дело обучающегося (2-9 класс). 

5.Аттестат об основном общем образовании (10 класс). 

4.5.Школа несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

академических прав обучающегося. 

4.6.Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на: 

-    развитие    своих    творческих    способностей    и    интересов,    включая 

участие     в     конкурсах,     в     том     числе    во     Всероссийской     олимпиаде 

обучающихся,      выставках,      смотрах,      физкультурных      и      спортивных 



мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях; 

-предоставление   необходимой учебной литературы; 

-предоставление возможности пользоваться  учебными 

материалами кабинетов школы; 

-создание     предметной     комиссии     для     проведения     промежуточной 

аттестации. 

4.7.Промежуточная аттестация обучающихся-экстернов проводится 

один раз в конце   учебного года. 

4.8.Формы проведения промежуточной аттестации        экстернов 

определяются настоящим положением в соответствии с учебным планом 

школы. 

4.9.График проведения промежуточной аттестации, расписание 

консультаций промежуточной аттестации утверждается директором школы. 

4.10.Для проведения промежуточной аттестации создается предметная 

комиссия, состав которой утверждается директором школы. 

4.11.Экстерны, их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с расписанием промежуточной аттестации, количеством и 

расписанием консультаций, составом предметных комиссий не позднее, чем 

за 2 недели до ее проведения.  

4.12. Экстерны на уровнях начального общего (2-4 классы), основного 

общего (5-8 классы) и среднего общего образования (10 класс),

 имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать ее в порядке, определенном настоящим  положением. 

4.13.В случае не ликвидации академической задолженности в течение 

одного года со дня ее образования школа вправе осуществить возврат 

обучающегося на очную форму обучения (в случае проживания 

обучающегося на территории закрепленной за школой). 

4.14.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

специальном журнале. 

4.15.    В    личное    дело    выставляются    отметки только    по    тем 



предметам, по которым проводилась промежуточная аттестация в 

соответствии с учебным планом школы. 

V. Государственная итоговая аттестация. 

5.1.Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяются Законодательством и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

5.2.К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по соответствующим образовательным программам. 

  

 


