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Положение 

о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

 

1. Общие положения 

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Журавлевская основная общеобразовательная школа» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с частью 2 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 и Уставом МОБУ «Журавлевская ООШ», 

Федеральными государственными стандартами начального, основного и среднего 

общего образования. 

 

2. Система оценивания 

 

2.1. В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Журавлевская 

основная общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) принята балльная 

(«5», «4», 

«3», «2») система оценивания по всем учебным предметам для обучающихся 2 – 9   

классов. 

             2.2.    В 1-х классах оценивание предметных результатов осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале, 

используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация;  

              2.3.     Во 2—9-ых классах оценивание предметных результатов осуществляется: 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам. 

дисциплинам;  

- безотметочно (”зачтено”/«не зачтено») по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, вынесенных на безотметочное обучение; 

2.4.    За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный 

              (электронный) журнал и дневник обучающегося; 
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2.5.    За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный (электронный) 

журнал и дневник обучающегося. 

 

2.6.  Обучение по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (4 

класс), учебным курсам и обучение в 1 классах осуществляется без балльного 

оценивания. 

2.7. Текущий контроль осуществляется по четвертям с регистрацией достижений 

обучающихся в классном журнале (электронном журнале) в виде отметок «5», «4», «3», 

«2». 

 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

3.1.      Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  оценки соответствия результатов освоения 

образовательных программ требованиям ФГОС; 

-   проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

3.2.    Примерный перечень форм текущего контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- исследовательская работа; 

- лабораторная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- сочинение; 

- тестирование; 

- контрольное списывание; 

- контрольный срез; 

- доклад; 

- устный опрос; 

- аудирование; 

- творческая работа; 

- зачет; 

- реферат; 

- сообщение; 

- другие формы. 

 

3.3.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 

Выбор оценочных материалов определяется педагогом самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием рабочей программы по предмету, 

используемых образовательных технологий. 

3.4.   Периодичность текущего контроля: 
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- поурочно, потемно; 

- по учебным четвертям в 1- 9 классах; 

3.8. Порядок, формы, периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются педагогическим работником в соответствии с рабочей 

программой. 

 

 3.5.   Поурочный и потемный контроль: 

- определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием рабочей программы по предмету, используемых 

образовательных технологий; 

- указывается в календарно — тематическом планировании учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

3.6.  Контроль по учебным четвертям и полугодиям предполагает проверку 

образовательных результатов, достигнутых за определенный период: 

- проводится в конце учебных четвертей  в  1- 9 классах;  

          - осуществляется с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего                                                            образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся  соответствующего класса, 

содержанием рабочей программы по предмету, используемых образовательных технологий; 

 - указывается в календарно — тематическом планировании учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

3.7.  Оценивание по результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 

регламентируется «ПОЛОЖЕНИЕМ о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования МОБУ «Журавлевская ООШ» .  

3.8.   Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых 

отметок. 

3.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий обучающимся по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки, 

3.10. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося,  иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

3.11   Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных (электронных) 

журналах.    Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

3.12   Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
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сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 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 учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов,  для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

 

4. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

4. 1.   Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

   - объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- 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 

4.2.    Промежуточная аттестация в МОБУ «Журавлевская ООШ» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

4.3.   Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса. Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету в конце учебного года. 

4. 4.   Формами промежуточной аттестации могут являться: 

- письменная проверка— письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние,  проверочные,  лабораторные,  

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты 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 на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

- по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение обучающимся 

планируемых результатов. 

4.5. Форма промежуточной аттестации в 1 классе — проверочные работы по русскому 

языку и математике, выполнение которых демонстрирует достижение/не достижение 

обучающимся базового уровня предметных результатов. 

 4.6. По учебным предметам, курсам, вынесенных на безотметочную систему обучения, 

итоговая отметка на промежуточной аттестации определяется как «зачет»! «не зачет». 

4.7.  МОБУ «Журавлевская ООШ» ежегодно самостоятельно принимает решение о 

выбираемых ею формах проведения промежуточной аттестации во 2 классах из 

перечисленных выше. Количество предметов, вынесенных на промежуточную 
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аттестацию и форму ее проведения утверждает педагогический совет. Решение 

принимается в срок до 0 1 сентября и фиксируется в Учебном плане. 

4.8. Участники образовательных отношений оповещаются о формах, сроках и примерных 

диагностических материалах проведения промежуточной аттестации посредством 

официального сайта МОБУ «Журавлевская ООШ». 

4.9. Сроки проведения промежуточной аттестации — ежегодно в мае текущего года. 

4. 10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется МОБУ 

«Журавлевская ООШ» с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей). 

4. 11 . Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 

обучающегося в письменной форме. 

4.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МОБУ «Журавлевская ООШ» для различных категорий обучающихся по 

заявлению обучающихся (их законных представителей). 

4.13. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

4.14.     Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и    

педагогического совета МОБУ «Журавлевская ООШ». 

4.15.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия. 

4.16.   Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.17.   Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или  

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий   

курс условно. 

4.18. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного   

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, 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
4.19.     Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в Учреждении. 

4.20.   Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 
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5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. 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. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, 

5.4. МОБУ «Журавлевская ООШ» создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине  не более двух раз в сроки, определяемые МОБУ «Журавлевская ООШ», 

в установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности в течение года. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

5.6. Особенности ликвидации академической задолженности регулирует Положение о 

ликвидации академической задолженности МОБУ «Журавлевская ООШ». 
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