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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ- основной общеобразовательной школы №6 города Искитима 

Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы №6  

Города Искитима Новосибирской области (далее – школа), регламентирующим 

порядок, периодичность, систему оценивания и формы проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.58 Федерального закона 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, государственными 

образовательными стандартами, Уставом школы, учебным планом и другими 

локальными нормативными документами.  

1.3. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора школы. 

 1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание 

результатов обучения поурочно, по темам и четвертям (полугодиям) и проводится во 

всех классах школы с целью обеспечения максимальной эффективности учебного 

процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины 

обучающихся, предупреждения появления академической задолженности по 

предметам учебного плана. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных классах всех 

уровней обучения (во 2-8 классах) в целях обеспечения выполнения педагогами и 

обучающимися образовательных программ, повышения их ответственности за 

качество образования.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  



2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х и 2-х(1 полугодие) классов в 

течение учебного года осуществляется качественно, без фиксирования их 

достижений в классных журналах.  

2.2. Форма текущего контроля успеваемости определяется учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

2.3. Текущий контроль может проводиться в виде устного опроса и письменной 

проверки знаний.  

Текущий контроль может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работ, контрольного диктанта, 

сочинения, теста, зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, 

творческой работы.  

Кроме того:  

знаний как аудирование, говорение, чтение, письмо;  

- выполнение контрольных упражнений, 

нормативов.  

 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе.  

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся на 

лечении в медицинских учреждениях санаторного типа или в детских 

оздоровительных центрах, осуществляется на основании предоставленных 

документов.  

2.6. Оценка за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое 

текущих оценок по правилам математического округления с учетом оценок за 

контрольные и проверочные работы, а также фактических знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся  

3.1. Ежегодно решением педагогического совета школы определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию (не более трех); 

устанавливаются формы и сроки ее проведения. Данное решение утверждается 

приказом директора школы не позднее чем за 1,5 месяца до ее проведения. 

Классные руководители отвечают за своевременное доведение данной информации 

до обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно. Формами проведения письменной аттестации 

являются диктант, контрольная работа, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тестирование.  

К устным видам промежуточной аттестации относятся проверка техники чтения, 

защита реферата, экзамен по билетам, собеседование, сдача нормативов (по 

физической культуре).  

3.2.1. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования 

обучающийся без подготовки отвечает на вопросы экзаменационной комиссии по 

одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по 

всем темам образовательной программы данного года обучения.  



3.2.2. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена по билетам 

обучающийся отвечает на теоретические вопросы взятого им билета и выполняет 

практическое задание.  

3.2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

обучающийся представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня 

промежуточной аттестации. Экзаменационная комиссия знакомится с рецензией и 

по итогам защиты реферата выставляет отметку обучающемуся.  

3.3. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные 

контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного курса для 

собеседования, а также система оценивания разрабатывается учителем в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Данный материал 

согласуется на заседании школьных методических объединений и утверждается 

приказом директора школы не позднее, чем за две недели до начала аттестации, и 

сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

3.4. За две недели до проведения промежуточной аттестации утверждается график 

аттестации, решается вопрос о допуске к аттестации, обсуждаются кандидатуры 

обучающихся на освобождение от данной процедуры. Данное решение принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора школы.  

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов, осваивающие образовательную программу по очной и другим формам. По 

решению педагогического совета обучающиеся могут не допускаться к 

промежуточной аттестации (обучающиеся, не аттестованные по причине пропусков 

занятий, имеющие по результатам всех четвертей (полугодий) неудовлетворительные 

отметки по двум и более предметам и др.). Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные отметки по результатам всех четвертей (полугодий) по одному 

предмету, проходят промежуточную аттестацию по этому предмету. Допуск 

обучающихся к промежуточной аттестации оформляется приказом директора школы 

на основании решения педагогического совета.  

3.6. От промежуточной аттестации могут быть освобождены:  

 

 

-

практических конференций по предметам, входящих в перечень промежуточной 

аттестации;  

3.7. Иностранные граждане, обучающиеся в школе в соответствии с договором, а 

также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к 

промежуточной аттестации на общих основаниях.  

3.8. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся 

письменные экзаменационные работы могут быть заменены на устные.  

3.9. Промежуточную аттестацию в письменной форме проводит учитель, во время 

проведения процедуры аттестации возможно присутствие представителя 

администрации или другого педагогического работника школы.  

3.10. Для проведения промежуточной аттестации в форме собеседования, экзамена 

по билетам, защиты реферата создается аттестационная комиссия, в состав которой 

входят учитель и ассистент из числа педагогических работников школы. Состав 

аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы и доводятся до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до проведения аттестации.  

3.11. Материалы для проведения промежуточной аттестации предоставляются 

учителю-предметнику заместителем директора по УВР в день проведения 

аттестации.  



3.12. Проверка и оценивание письменных работ осуществляется учителем по 

пятибалльной системе в трехдневный срок с момента проведения работы.  

3.13. Результаты промежуточной аттестации по каждому предмету фиксируются в 

протоколе установленного образца.  

3.14. Отметки по результатам промежуточной аттестации обучающихся вносятся в 

классные журналы за тот день, в который она проводилась по данному предмету. В 

раздел журнала, куда вносятся изученные темы, проставляется соответствующая 

дата и запись «Промежуточная аттестация в форме…».  

3.15. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое 

отметок за четверти (полугодия) и отметки за промежуточную аттестацию. 

Положительная годовая отметка по предмету может быть выставлена при 

положительном результате промежуточной аттестации. Положительная годовая 

отметка по предмету не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. При этом 

считается, что обучающийся имеет академическую задолженность по данному 

предмету, которую обязан ликвидировать. 

3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.  

3.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

3.18. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.19. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле 

обучающегося.  

3.20. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами промежуточной аттестации или с годовой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией школы.  

3.21. По итогам промежуточной аттестации учитель-предметник готовит 

аналитический материал, который обобщается руководителем соответствующего 

методического объединения и обсуждается на заседании МО. Анализ промежуточной 

аттестации по предмету предоставляется руководителями методических 

объединений в учебную часть не позднее 1 недели после ее окончания, хранится в 

течение трех лет. Письменные работы, рефераты обучающихся, выполненные в ходе 

промежуточной аттестации, хранятся в делопроизводстве школы в течение одного 

календарного года.  

3.22. Результаты промежуточной аттестации обобщаются на заседании 

педагогического совета, школьных методических объединений, утверждаются 

приказом директора школы.  

3.23. Ответственность за проведение, организацию и обобщение итогов 

промежуточной аттестации в форме протоколов, аналитических справок, 



аналитических приказов несут заместители директора по учебно-воспитательной 

работе. 
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ПРИКАЗ 

№ _______                                                     от ________________ 

 

«Об утверждении образовательной 

программы на 2013-2014 учебный год» 

В целях повышения качества и эффективности контроля с его переводом на 

диагностическую основу, превращения в инструмент развития творческих начал в 

деятельности учителя, с получением объективной и полной информацией о состоянии 

образования и воспитания в образовательном учреждении, на основании решения 

Педсовета №_______ от __________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить образовательную программу на 2013-2014 учебный год (учебный план, 

расписание занятий, программы по предметам, , факультативным занятиям, 

дополнительного образования), перечень учебников на 2013-2014уч.год 

Утвердить планы воспитательной работы классных руководителей. 

Утвердить планы работ ШМО.Утвердить план внутришкольного контроля на 2013-

2014 год. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                    В. А. Бочкарёв 

 


