
1 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Асаковская средняя общеобразовательная школа 

Принято                                                                                                                                  «Утверждаю» 



2 
 

на заседании педагогического                                                         Директор МБОУ Асаковской СОШ  

совета школы                                                                                             ____________  Г.В. Нездорова 

Протокол №1 от 31 августа 2018 года                                              Приказ № 139 от 31 августа  2018г 

                                          

Согласовано                                                                                                                                   

 на заседании Совета школы                                                     

Протокол №1 от 31 августа  2018 года   

 

Положение 

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Асаковской 

средней общеобразовательной школы. 

 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Уставом Асаковской средней 

общеобразовательной школы.  

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

проводится в целях определения уровня усвоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

объективной оценки уровня обученности , выявления индивидуальной динамики качества 

усвоения учебного материала обучающимися.   

1.4. Целью аттестации является: 

 - установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий, обучающихся 

по предметам базового и школьного компонентов учебного плана, их практических 

умений и навыков;  

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;  

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, триместровое (полугодовое) оценивание результатов учёбы обучающихся, 

полугодовую и годовую, по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и 

контрольных работ за учебный год.  

1.6. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, на которые отводится 

не менее одного учебного часа в неделю по учебному плану, кроме безоценочного 

изучения предмета ОРКСЭ  в 4 классе.  

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений.  

1.7. Полугодовые, триместровые, годовые оценки выставляются за 3 дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей итоги аттестации и решение совета школы о переводе 
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учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в 

письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления.  

 

2. Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся.  

2.1. Промежуточной (текущей) аттестации подлежат обучающиеся 2-11-х классов школы. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за триместры, в 

10-11 – за полугодие.   

2.2. В 1 классе – безоценочная система обучения. 

 2.3. Знания обучающихся оцениваются баллами 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

2.4. Учитель проверяет и оценивает письменные работы, устные ответы  

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения на каждом уроке. Выставляет оценку в 

электронный журнал.  

2.5. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и использованных им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается учителем с руководителем ШМО 

одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения программы. 

Текущий контроль по предметам учебного плана осуществляется учителями на каждом 

уроке выборочно, с выставлением оценки в электронный журнал  в графу того дня, когда 

проводился опрос.  

2.6.   Порядок выставления отметок за письменные работы: 

 - отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный  журнал не 

позже чем через неделю после ее проведения;  

- отметка за творческие работы по предметам в 5 – 9 классах – не позже чем через неделю 

после их проведения;  

- отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не более, чем через 14 дней; 

 - отметка за изложение в 9 классе – не более, чем через неделю; - отметка за контрольную 

работу по алгебре и началам анализа в 10 – 11 классе – не более, чем через неделю. 

  Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в электронный журнал через дробь.  

2.7. Учащиеся, находящиеся на семейной форме обучения, аттестуются на основании 

результатов, занесенных в индивидуальную сводную ведомость в сроки, определяемые 

договором на семейную форму обучения.  

2.8. Учащиеся, находящиеся на надомной форме обучения, аттестуются на основании 

результатов, занесенных в  индивидуальную сводную ведомость, подготовленную в 

электронном журнале (подгруппа «Надомное обучение»).  

 2.9. Отметка учащегося за триместр или полугодие  выставляются на основе 

средневзвешенного балла электронного журнала системы «Школьный портал». 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый показатель успеваемости 

обучающегося, учитывающий степень важности каждого вида (типа) работы, за которые 

выставлены оценки (демонстрирует более объективный показатель успеваемости). 

 

 

 

Триместровая (полугодовая)  отметка для всех учебных предметов с учётом 

средневзвешеннего балла определяется следующим образом: 
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 Средневзвешенный балл ниже 2,5  - выставляется триместровая (полугодовая)  

отметка  «2». 

 Средневзвешенный балл  от 2,5 до 3,49 – выставляется триместровая (полугодовая)  

отметка  «3». 

 Средневзвешенный балл  от 3,5  до  4,49 – выставляется триместровая 

(полугодовая)  отметка «4». 

 Средневзвешенный балл  от 4,5  до 5 -  выставляется триместровая (полугодовая)  

отметка «5» . 

2.10. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план.  

2.11. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

3. Промежуточная (триместровая, полугодовая) аттестация обучающихся.  

3.1. Промежуточная (триместровая, полугодовая) аттестация представляет собой 

тестирования, собеседования и контрольные работы, которые проводятся в конце первого 

и второго триместров для 2-9 классов и первого полугодия для 10-11 классов.  

3.2. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной (полугодовой) 

аттестации, могут быть освобождены от данной процедуры (при условии, если они 

успевают по всем предметам). По представлению учителя и приказу директора 

обучающиеся, успевающие на «5» по учебным предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию, победители и призёры районных олимпиад могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации по этим дисциплинам.  

3.3. К полугодовой (триместровой) аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. 

 3.4. Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 20 апреля по 20 мая учебного года без прекращения 

образовательного процесса. Аттестация осуществляется по графику контрольных работ, 

составляемому заместителем директора по УВР и утверждаемому директором школы. 

 3.5. Административный контроль проводит заместитель директора по УВР. 

3.6. Проверка письменных работ осуществляется учителем–предметником и экспертной 

комиссией, назначаемой приказом директора.  

3.7. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются в соответствии с 

Положением о системе оценки качества образования МБОУ Асаковской средней 

общеобразовательной школы.  

3.8. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой оценкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по школе начинает работу комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

 3.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс решением Педагогического совета. 

 3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
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академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно с обязательной ликвидацией задолженности в течение 

следующего учебного года.  

3.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

 3.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается 

комиссия. 

 3.14. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по заявлению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 3.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации.  

3.16. Годовая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением элективных учебных 

предметов) выставляется учителем на основе оценок за учебный год, результатов годовой 

аттестации и фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков учащихся.  

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно с обязательной ликвидацией задолженности в течение 

следующего учебного года.  

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

 4.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по заявлению их родителей (законных 
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представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

 

5. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах  

5.1. Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособнадзор).  

 

6. Контроль и хранение.  

6.1. Контроль выставления оценок в электронный журнал осуществляют заместители 

директора по УВР.  

6.2. По окончании учебного года электронный журнал хранится на съёмном электронном 

носителе. 

 


