
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 9  
г. КАНСКА 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.3 ст.17, п.10 ч.3 ст.28, 
ч.3 ст.34, ч.1 ст.58); Федеральным государственным образовательным 
стандартом НОО, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 (с изменениями), Федеральным государственным 
образовательным стандартом ООО, утверждённого Приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями), Приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего образования»,  Уставом МБОУ ООШ № 9 (далее - Учреждение). 
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом 
Учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, 
утверждается приказом директора Учреждения. 
1.3. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации только по предметам, 
включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 
должностными обязанностями, инструкциями и другими локальными актами 
Учреждения. 
1.5. Ответственность за состояние текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся несут в равной степени 
педагогический работник, в соответствии с тарификацией, заместитель 
директора по УВР, директор Учреждения. 
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за отчётный период (учебный год/четверть), 
являются документальной основой для осуществления ежегодного отчёта о 
самообследовании, который публикуется на официальном сай1те 
Учреждения в установленном порядке. 
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 
образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 
(законные представители), Управляющий совет, экспертные комиссии при 
проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и(или) дополнения. 



 
2. Текущий контроль образовательных результатов 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня 
освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 
оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и 
метапредметных результатов. 
2.2. Задачами текущего контроля успеваемости  обучающихся являются: 
2.2.1. определение степени освоения образовательной программы, её разделов 
и тем для перехода к изучению нового учебного материала; 
2.2.2. корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от 
качества освоения изученного; 
2.2.3. установление фактического уровня теоретических знаний 
обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и навыков; 
2.2.4. установление соответствия уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся требованиям государственного компонента образовательного 
стандарта и федерального государственного образовательного стандарта; 
2.2.5. контроль за реализацией образовательной программы, в том числе 
учебного плана и программ учебных курсов. 
2.3. Функции текущего контроля: 
2.3.1. анализ соответствия образовательных достижений обучающегося 
требованиям образовательной программы по учебному предмету; 
2.3.2. использование результатов текущего контроля знаний для организации 
своевременной педагогической помощи обучающимся. 
2.4. Формы текущего контроля: 
2.4.1. устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 
заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, 
выразительное чтение текста, беседа и т.д.); 
2.4.2. письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 
лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, 
выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 
контрольной работы, тестов и др.); 
2.4.3. выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 
on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 
учебников, выполнение интерактивных заданий). 
2.5. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. 
2.6.      Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой предметов, курсов. 
2.7. Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в электронном 
журнале в виде отметок по пятибалльной шкале, допускается словесная 
объяснительная оценка. 
2.8. В Учреждении действует следующая система отметок или оценок 
образовательных результатов обучающихся: «5» («отлично»), «4» 



(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 
2.9. Во 2-9 классах текущее оценивание осуществляется: 

• В виде отметок по пятибалльной шкале; 
• Безотметочно по курсам части учебного плана, формируемой 

участниками      образовательных отношений. Объектами контроля 
по данным курсам являются достижения каждым обучающимся 
уровня обязательной подготовки и глубина сформированности 
учебных умений. 

2.10. При изучении предметов из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, допустимо выставление итоговой 
оценки в форе «зачёт/незачёт». 
2.11. Текущие отметки ежедневно заносятся в электронный журнал 
успеваемости. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока. Отметка 
за письменную работу заносится учителем в электронный журнал в течение 
недели. 
2.12. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 
обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 
2.13. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, 
учитель- предметник должен запланировать повторный опрос данного 
обучающегося на следующих уроках с выставлением отметки. 
2.14. Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих 
отметок, выставленных в электронный  журнал в течение четверти, 
полугодия. Отметка за год выставляется на основании четвертных 
(полугодовых) отметок с учетом результатов промежуточной аттестации и 
заносится в электронный журнал, в дневник и в личное дело обучающегося. 
2.15. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательной деятельности, с результатами текущего 
контроля, посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся, в том числе дистанционно с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
 
3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  
3.2. В промежуточной  аттестации принимают участие обучающиеся 1-9-х 
классов, осваивающие образовательную программу, в том числе и 
адаптированную образовательную программу (в соответствии с их 
психофизиологическими особенностями и возможностями). 
3.3. Могут проходить промежуточную аттестацию по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 
общеобразовательные программы в форме семейного образования. 
3.4. Промежуточная  аттестация проводится в конце учебного года в 
соответствии с календарным учебным графиком. 
3.5. Проведение промежуточной  аттестации может быть организовано в 
различных формах: 

- зачёт (устный, письменный); 



- защита творческих работ и проектов; 
- тестирование (письменно); 
- контрольная работа (письменно); 
- диктант (письменно); 
- комплексная контрольная работа; 
- иных формах, определяемых образовательными программами Учреждения. 

3.6. Продолжительность проведения промежуточной годовой аттестации 
составляет не менее 40 минут. 
3.7. График проведения   промежуточной  аттестации утверждается директором 
Учреждения и доводится до сведения участников образовательных отношений не 
позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации. 
3.8. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 
образовательную программу учебного года, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию, на основании решения Педагогического совета 
переводятся в следующий класс. 
3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам основной общеобразовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.  
3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 
3.11. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам, устанавливаются дополнительные сроки её 
прохождения. 
3.12. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
электронных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась. В день прохождения промежуточной аттестации в строке «Тема 
урока» прописывается «Итоговая контрольная работа….» или «Промежуточная 
аттестация», а также переносится в графу «экзамен». 
3.13. Отметки, полученные на промежуточной годовой аттестации, 
выставляются в электронные журналы  в день проведения промежуточной 
аттестации. 
3.14. Итоговая отметка по предмету выставляется на основании годовой отметки 
и отметки по итогам промежуточной годовой аттестации (как среднее 
арифметическое). 
3.15. При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 
аттестационное испытание учащемуся не может быть выставлена положительная 
итоговая отметка. 
3.16. Классный руководитель в 3-хдневный срок доводит до сведения родителей 
(законных представителей) результаты итоговой аттестации путём выставления 
отметок в дневники обучающихся или в письменной форме, в случае 
неудовлетворительных результатов аттестации. 
3.17. Решение об утверждении итогов промежуточной  аттестации обучающихся 
принимается педагогическим советом Учреждения. 

 
4. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
4.1. Академическая задолженность по одному или нескольким учебным 



предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы: 
- неудовлетворительный результат, полученный на аттестационном испытании; 
- непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. 
4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право:  
-  пройти промежуточную годовую аттестацию по соответствующему учебному 
предмету, курсу не более двух раз  в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности (не включая время болезни или иные 
уважительные причины); 
- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 
- получать помощь педагога-психолога; 
- получать информацию о сроках повторной промежуточной аттестации 
(Приложение 2). 
4.4. Учреждение при организации и проведении промежуточной аттестации 
обучающихся обязано: 
- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 
задолженностей; 
- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 
(промежуточной аттестации во второй раз). 
Для проведения промежуточной  аттестации во второй раз приказом директора 
Учреждения создается аттестационная комиссия. 
4.5.  Академическая задолженность обучающихся должна быть ликвидирована 
до 31 октября текущего учебного года 
4.6. График прохождения промежуточной аттестации по ликвидации 
академической задолженности доводится до родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
4.7. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, в первый раз осуществляется педагогом. Материалы 
промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности 
разрабатываются педагогом. 
4.8. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих 
академическую задолженность, во второй раз создаётся аттестационная 
комиссия, численностью не менее 3-х человек из педагогического коллектива 
Учреждения. Председатель аттестационной комиссии является заместитель 
директора, педагог, выставивший неудовлетворительную отметку. 
4.9. Подготовка необходимых материалов для повторной промежуточной 
аттестации осуществляется педагогом. 
4.10. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, решением педагогического совета переводятся в 
следующий класс. 
4.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её 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. 



 
5. Делопроизводство 

5.1. Результаты промежуточной  аттестации отражаются в протоколе 
(приложение 1), которые сдаются в архив учреждения и хранятся в течение 
всего срока обучения школьника. 

5.2. По окончании промежуточной  аттестации обучающихся аттестационные 
работы и аттестационные материалы сдаются заместителю директора, 
курирующему подготовку и проведение промежуточной  аттестации, затем 
передаются в архив Учреждения и хранятся один год. 

5.3. Аттестационные материалы и протоколы могут выдаваться председателю 
комиссии по урегулированию споров, ведению служебного расследования на 
некоторое время под роспись. 

5.4. По истечении установленных сроков хранения материалы промежуточной 
аттестации уничтожаются в установленном порядке. 



Приложение 1  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 г. КАНСКА 
Элеваторная ул., д. 23 а, г. Канск, 663601. Т. (39161) 2-70-32, 2-86-25 

E-mail: sh9_Kansk@mail.ru 
_________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 
Промежуточной аттестации в форме ______ и итоговой оценки за курс 
________/основной общеобразовательной школы  № 9 
по ___________________________в _____________классе 
Ф.И.О. председателя экзаменационной комиссии 
________________________________________________________________ 
Пакет с материалом для контрольной работы 
____________________________________ 
В нём оказался налицо необходимый для ведения контрольной работы материал. 
(Пакет с материалом прилагается к протоколу) 
На контрольную работу допущено ____________человек: 
Присутствовало ___________человек, не явилось ______________человек 
_____________________________________________________________________ 

(указать фамилию и имя не явившихся) 
Контрольная работа  началась в _______ч ______мин 
Контрольная работа закончилась в ____ч ______мин 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
экзаменующегося 

Тема 
сочинения, 
вариант задачи, 
номер взятого 
билета 

Отметки (оценки) 

Контр.работа годовая итоговая 

1      
2      
 
Особые мнения членов об оценках ответов отдельных учащихся 
_____________________________________________________________________  
Запись о случаях нарушений установленного порядка проведения 
промежуточной аттестации и решение экзаменационной 
комиссии_____________________________________________________________  
Дата проведения контрольной работы «______» _________20____года 
Дата внесения в протокол отметок «_______»____________20____года 
Председатель экзаменационной комиссии _________________/______________/ 
Экзаменующий учитель ___________________/____________/ 
Ассистенты _____________________________/____________/ 
                    _____________________________/____________/ 



Приложение 2 
План – график по ликвидации  

академической задолженности обучающегося 
 

Ф.И. обучающегося 

Класс:  

Предмет: 

Ф.И.О. учителя: 

 

№ Мероприятия Сроки Примечание 

1 Информирование родителей   

2 Выдача обучающемуся 
индивидуальных заданий по 
предмету для самостоятельного 
изучения 

  

3 Промежуточный контроль 
(форма) 

  

4 Информирование родителей о 
результатах промежуточного 
контроля 

  

5 Индивидуальные занятия 
обучающегося с учителем 

  

6 Работа педагога-психолога с 
учащимся 

  

7 Работа социального педагога с 
обучающимся 

  

8 Аттестация (форма)   

9 Педсовет по переводу   

10 Информирование родителей о 
переводе обучающегося 

  

 

 

Ознакомлены: 

Ф.И.О. родителя ________________________________        _____________ 
    (подпись) 
«____»____________20_____г.        
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