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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежу точной аттестации обучающихся 
в МБОУ «Крутоярская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 (ст.58), Уставом школы и

регламентирует содержание и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся
111-х классов с целью перевода в следующий класс по итогам года 1-8,10 класса, с целью 
допуска к ГИА обучающихся 9-11 классов.
1.2. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся рассматривается 
Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 
дополнения и утверждается директором школы.
1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 
компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, Федерального государственного образовательного 
стандарта;
- контроль за выполнением учебных и рабочих программ предметов учебного плана 
школы.
1.4. Промежуточная аттестация проводится:
В 1-11 классах ддин раз в год с целью установления уровня достижения запланированных 
ООП результатов ( ст. 58);

2. Текущая аттестация обучающихся,

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-11 классов школы.
2.2. Текущая аттестация 1-х классов в течение учебного года осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибальной шкале.
2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 
Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 
одновременно с представлением рабочей программы заместителю директора школы по 
учебной работе.



2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал в соответствии с Положением о ведении журнала.
2.5. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включенным в этот план.
2.6. Обучающихся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
учебных заведениях согласно предоставленным документам.
2.7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, 
умений и навыков.
2.8. С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для 
улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях во 2-11-х классах предусматривается 
предварительное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за 
две недели до окончания четверти (полугодия).

3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебным дисциплинам курсам 
внеурочной деятельности

3.1. Учебный год во 1-11 классах заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой 
в форме контрольных работ, тестов, творческих работ, проектов, выставок, конкурсов в 
срок, установленный рабочими программами предметов и программами внеурочной 
деятельности входящих в учебный план и план внеурочной даятельности.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком который 
утверждается директором школы.
3.3. Тексты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями, 
утверждаются методическими объединениями.
3.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы внеурочной 
деятельности или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признается академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки 
установленные образовательной организацией.
3.6. Образовательная организация, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.
3.12. Обучающиеся, 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 либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.
Обучающиеся имеющие академическую задолженность в праве пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету 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.
Для проведения промежуточной аттестации вов торой раз образовательной организацией



создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации.

4. Порядок оценивания

4.1. Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются за два дня до начала 
каникул.
4.2. Годовая отметка складывается из отметок за 1, 2, 3, 4 четвертей для обучающихся 2- 
11 классов и промежуточных результатов.
4.3. Промежуточная аттестация в 1 классах проводится в безотметочной форме.


