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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости муниципального общеобразовательного учреждения  

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(Новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа № 

2» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 

2020 года ,  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, 

 Уставом, локальными нормативными актами, основными общеобразовательными 

программами  начального общего, основного общего и среднего общего образования 

МОУ «КСОШ № 2». 

Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «КСОШ № 2».  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами МОУ «КСОШ № 2», регламентирующими вопросы 

оценивания образовательных результатов обучающихся. 



При изменении законодательства об образовании в настоящее Положение вносятся 

изменения и (или) дополнения в соответствии с порядком, установленным Уставом МОУ 

«КСОШ № 2». 

 

2. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся МОУ «КСОШ № 2» проводится: 

поурочно, потемно, по учебным четвертям (полугодиям). 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 диагностическая контрольная работа 

 диктант 

 домашнее задание 

 зачет 

 защита индивидуального проекта, реферата 

 изложение 

 контрольная работа 

 лабораторная работа 

 ответ на уроке 

 практическая работа 

 самостоятельная работа 

 сочинение 

 спортивные нормативы 

 тематическая работа 

 тестирование. 

 

Периодичность текущего контроля обучающихся: при недельной нагрузке по 

учебному предмету 1 час отметка за четверть (полугодие) выставляется на основании не 

менее 3 оценок за все виды учебной работы обучающегося на уроке; при недельной 

нагрузке 2 часа - не менее 5 оценок; при недельной нагрузке 3 часа - не менее 6 оценок; 

при недельной нагрузке 4 часа - не менее 7 оценок; при недельной нагрузке 5 часов - не 

менее 9 оценок. 

 

Поурочный и потемный текущий контроль успеваемости определяется педагогами 

МОУ «КСОШ № 2» самостоятельно с учетом требований ФГОС (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержания образовательной программы, используемых образовательных 

технологий. 

Текущий контроль успеваемости по учебным четвертям (полугодиям) определяется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости во 2-11 классах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся МОУ «КСОШ № 2» осуществляется: 

 в 1 классе и 1 полугодии 2 класса без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по 5-тибалльной шкале и используется только положительная и 

неразличимая по уровням фиксация; 

 во 2 полугодии 2 класса, 3-11 классах в виде отметок по 5-тибалльной шкале 

по учебным предметам, курсам (модулям); 

 безотметочно по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 безотметочно по дополнительным курсам, курсам по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 



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

классный журнал и дневник обучающегося. 

 За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал к 

следующему уроку, за сочинение в 10-11 классах не позднее 10 календарных дней после 

его написания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных (полугодовых), 

годовых отметок. 

Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 

после длительного отсутствия учащихся (пропуск трех и более уроков), после каникул, 

так как это сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и 

формирует негативное отношение к учению. 

Запрещено проведение контрольных (самостоятельных) работ сразу после каникул, 

использование отметки за знания как дисциплинарное наказание. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

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 обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточной аттестации подлежат: 

 обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования во всех 

формах обучения; 

 обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в том числе осуществляющие ускоренное 

обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 

Промежуточную аттестацию могут проходить: 

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетние 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования (далее – экстерны); 

 по заявлению совершеннолетние обучающиеся, осваивающие основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования (экстерны). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся МОУ «КСОШ № 2» проводится в форме: 

диагностической контрольной работы, контрольной работы, тестирования, устного 

экзамена, выполнения спортивных нормативов, творческой работы, защиты 

индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год с целью контроля 

освоения обучающимися учебного предмета, курса (модуля) в полном объеме. 



Перечень учебных предметов, курсов (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, определяются администрацией МОУ «КСОШ № 2». 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с графиком 

проведения работ и утверждаются директором школы не менее чем за 2 недели до ее 

проведения. 

Обучающиеся, не присутствовавшие по какой-либо причине в период промежуточной 

аттестации в школе, могут пройти промежуточную аттестацию в сроки, установленные 

для них индивидуально. 

Проведение промежуточной аттестации может быть осуществлено с использованием 

технологии стандартизированного оценивания по аналогии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

На уровне освоения общеобразовательной программы среднего общего образования в 

10 классе с целью подготовки к итоговому сочинению (изложению) как условию допуска 

к государственной итоговой аттестации промежуточная аттестация проводится в форме 

устного экзамена по литературе. 

С целью обеспечения объективности образовательных результатов обучающихся к 

проведению промежуточной аттестации могут быть привлечены педагоги, не работающие 

в конкретном классе.  

 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание основной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня текущего учебного года, на 

основании положительных результатов промежуточной аттестации переводятся в 

следующий класс. 

В 10 классе обучающимся выставляется годовая отметка по литературе, затем отметка 

за экзамен и итоговая отметка. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам (модулям) основной общеобразовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Получение неудовлетворительного 

результата за экзамен по литературе в 10 классе также признается академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

В случае возникновения академической задолженности классные руководители в 

письменной форме доводят данную информацию до родителей (законных представителей) 

обучающихся под подпись с указанием даты ознакомления. 

Ликвидация академической задолженности обучающимся осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании. 

 

4. Выставление отметок за четверть (полугодие), учебный год 

 

Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основании текущих отметок, 

полученных за четверть (полугодие) с учетом средневзвешенного балла каждой отметки, 

полученной обучающимся за разные виды учебной работы. Шкала перевода 

средневзвешенного балла в пятибалльную систему представлены в Приложении к 

настоящему Положению. 

Отметка выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Выставление четвертной (полугодовой) отметки: 

оценка «5» выставляется, если средневзвешенный балл составляет более 4,49 балла; 

оценка «4» выставляется, если средневзвешенный балл составляет более 3,49 балла; 

оценка «3» выставляется, если средневзвешенный балл составляет более 2,49 балла. 

 



В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана, кроме предметов с безотметочным оцениванием образовательных 

результатов. 

Годовые отметки выставляются как средний балл четвертных (полугодовых) отметок. 

Отметка выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о четвертных (полугодовых), годовых отметках путем 

выставления отметок в классный журнал и дневник обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

 

Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете МОУ 

«КСОШ № 2» и утверждается приказом директора. 

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его утверждения. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Вес типов заданий 

 

Анализ текста – 9 баллов 

Аудирование – 9 баллов 

Всероссийская проверочная работа – 10 баллов 

Выразительное чтение – 10 баллов 

Грамматическое задание – 8 баллов 

Грамотность – 10 баллов 

Диагностическая контрольная работа – 10 баллов 

Диктант – 8 баллов 

Домашнее задание – 5 баллов. 

Заучивание стихотворения – 10 баллов 

Зачет – 10 баллов 

Изложение – 8 баллов 

Итоговая контрольная работа – 10 баллов 

Коллективный проект – 8 баллов 

Комплексный анализ текста – 9 баллов 

Контрольная работа – 9 баллов 

Контрольное списывание – 9 баллов 

Контурные карты – 10 баллов 

Лабораторная работа – 9 баллов 

Лексическая работа – 10 баллов 

Математический диктант – 10 баллов 

Монолог/диалог – 8 баллов 

Ответ на уроке – 6 баллов 

Пересказ – 10 баллов 

Письмо – 10 баллов 

Практическая работа – 9 баллов 

Проверочная работа – 8 баллов 

Проект – 8 баллов 

Работа на уроке (задания базового уровня) – 5 баллов 

Работа на уроке (задания повышенного уровня) – 7 баллов 

Работа над ошибками – 10 баллов 

Реферат – 8 баллов 

Самостоятельная работа – 7 баллов 

Словарный диктант – 8 баллов 

Сочинение – 10 баллов 

Спортивные нормативы – 7 баллов 

Творческая работа – 8 баллов 

Тематическая контрольная работа – 10 баллов 

Тематическая работа – 9 баллов 

Тестирование – 7 баллов 

Устный счет – 1 балл 

Хоровое пение – 5 баллов 

Чтение – 4 балла 

Эссе – 10 баллов 

Языковая тема – 10 баллов 
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