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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 
МКОУ Петровская СОШ Павловского муниципального района 

Воронежской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, перевод в 

следующий класс обучающихся школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

1.4. Целями текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями уровня государственного образовательного 

стандарта; 

• контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.5. Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения 

определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; система 

оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается директором общеобразовательного учреждения. 

1.6. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпуск-ников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  



• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каж-дой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в осно-ве современной научной картины мира.  

 

Итоговое оценивание школьника за четверть, полугодие, год 

непосредственно зависит от  

- дифференцированной критериальной оценки учащихся, выделяющей 

различные аспекты учебных достижений учащихся, выражающихся в 

результатах сдачи тестов и написания кон-трольных работ;  

- интегральной критериальной оценки сформированности УУД, 

отражающейся в «порт-фолио достижений» и в результатах защиты проекта.  

Аттестация учащихся 1-4-x классов проводится путем проведения различных 

контроль-ных, тестовых, самостоятельных работ, ведения листов 

индивидуальных достижений, листов учёта и контроля и других видов 

проверок знаний по отдельным учебным предметам по реше-нию ШМО 

учителей начальных классов, утверждаемому директором.  

Аттестация учащихся 5-9-x классов проводится путем проведения различных 

контроль-ных, тестовых, самостоятельных работ, ведения листов 

индивидуальных достижений, листов учёта и контроля и других видов 

проверок знаний по отдельным учебным предметам по реше-нию 

Методического совета учителей школы, утверждаемому директором.  

Аттестация учащихся 10-11 -х классов проводится путем проведения 

зачетной сессии (промежуточная аттестация) по итогам 1-го полугодия и 

учебного года.  

Устные проверки знаний могут проводиться по билетам, в форме 

собеседования, защиты реферата. Устные и письменные проверки знаний 

могут проводиться также в форме тестирова-ния.  

1.7. Продолжительность зачетной сессии в 10-11-х классах – 10 дней в конце 

1-го полуго-дия; и 10 дней в конце второго полугодия – в 10 классе.  

Сроки проведения зачетных сессий определяются годовым календарным 

учебным графи-ком.  

1.8. Задачи промежуточной аттестации учащихся: систематизация знаний 

школьников и определение уровня их подготовленности за отчетный период;  

Корректировка учебных программ по итогам зачетной сессии по отдельным 

предметам;  

Определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 

отдельных учителей в частности.  

1.9. Промежуточная аттестация учащихся проводится по материалу 1 -го 

полугодия и учебного года.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 



2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2 - 11 

 классов. 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам 

учебного плана. 

2.3. Обучающимся 1 класса начальной школы оценки ни в баллах, ни в 

любых иных формах не выставляются. В связи с переходом на ФГОС II 

поколения производится отслеживание планируемых результатов: 

- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход. 

- организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

* систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.) 

* выборка детских творческих работ: стартовая диагностика, промежуточные 

и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

* материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

2.4. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 

отражается в рабочих программах по предмету. 

Администрация школы осуществляет контроль  за текущей успеваемостью 

согласно утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного 

плана. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - 

не более чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал без дроби. 

2.6. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию 

речи проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, представленным в рабочей программе. 

3. Допуск учащихся к аттестации и освобождение от нее, повторная 

аттестация  
3.1. К промежуточной аттестации (зачетной сессии) допускаются учащиеся 

10-11-х клас-сов, освоившие учебную программу. Учащиеся допускаются к 

промежуточной аттестации на основании решения педсовета. Если по 

данным предметам они не сдают экзаменов или сдают их на отметку «2», они 

остаются на продленный год и проходят повторную аттестацию;  



Решение о допуске учащихся 10-11 -х классов к итоговой аттестации 

принимается педаго-гическим советом школы, проводящимся за 1-3 дня до 

начала экзаменационной сессии.  

3.2. Учащиеся 10-11-х классов, имеющие положительные отметки за 1-е 

полугодие, за учебный год по всем предметам, могут быть освобождены от 

промежуточной и итоговой атте-стации по состоянию здоровья на основании 

заключения клинико-экспертной комиссии.  

Учащийся, заболевший в период зачетной сессии, освобождается от сдачи 

пропущенных по болезни зачетов.  

3.3. Решение об освобождении учащихся от промежуточной аттестации в 10-

11 -х классах принимается педагогическим советом школы на основании 

ходатайства классного руководи-теля или учителя, согласованного с 

заместителем директора по УВР, подтвержденного соответ-ствующими 

документами.  

3.4. Сроки повторной аттестации:  

Для учащихся, получивших неудовлетворительную отметку на зачете, 

повторная сдача зачета не проводится; он является неуспевающим.  

4. Перечень экзаменов и зачетов, их выбор, подготовка 

экзаменационных  
материалов.  

4.1. При ежегодном определении перечня зачетов и экзаменов, их форм 

проведения учи-тывается следующее:  

- чередование в классах устных и письменных зачетов и экзаменов;  

- необходимость проверки знаний, умений и навыков учащихся по 

различным предметам в течение учебного года и ряда учебных лет;  

- необходимость проверки знаний учащихся по профильным предметов,  

4.2. Перечень и количество зачетов и экзаменов на учебный год, перечень 

предметов по выбору, формы сдачи зачетов и экзаменов (устные, 

письменные, комбинированные, тестовые, рефераты и проч.), 

продолжительность письменных экзаменов определяется на педагогических 

советах и утверждаются приказом директора в срок до 1 декабря ежегодно. 

Проект приказа го-товится заместителем директора по УВР.  

4.3. После издания приказа в школе классные руководители организуют с 

учащимися ра-боту по определению предметов для сдачи зачетов по выбору 

и передают собранные сведения заместителю директора по УВР.  

Учителя готовят тексты зачетов (вопросы билетов для устного экзамена, 

тексты задач, практических заданий к билетам для устного экзамена, тексты 

письменных и тестовых работ, темы рефератов и проч.). Подготовленные 

материалы рассматриваются на ШМС и утвержда-ются директором.  

Учителя сдают подготовленный зачетный материал на хранение заместителю 

директора по УВР; выдают учащимся вопросы для устного экзамена; 

консультируют их по порядку про-ведения зачетов.  

4.4. Аналогичные работы по подготовке к годовой аттестации 

(экзаменационной сессии) педагогическим коллективом проводятся в срок до 

1 апреля:  



- выбор учащимися экзаменов и подготовка экзаменационных материалов;  

- выдача учащимся вопросов для устного экзамена.  

4.5. Подготовленный экзаменационный материал сдается учителями на 

хранение замести-телю директора по УВР.  

4.6. Тексты для письменного зачета (экзамена), тексты задач, практических 

заданий для устного экзамена учащимся до начала зачета (экзамена) не 

должны быть заранее известны. Все материалы для зачетов и экзаменов 

готовятся учителями на компьютере.  

5. Порядок проведения аттестации, выведения отметок,  

перевода в следующий класс.  
5.1. Тестовые и письменные работы в 5-8-х классах проводятся учителем-

предметником. Зачеты в 10-11-х принимаются комиссиями в составе двух 

человек – учителя и ассистента, утверждаемых приказом директора. Проект 

приказа по составу зачетных и экзаменационных комиссий готовится 

заместителем директора по УВР.  

5.2. Расписание зачетной сессии, в которой указывается начало каждого 

зачета и экзамена, составляется заместителем директора по УВР, 

утверждается директором школы и доводится до сведения учащихся и 

родителей (их законных представителей) в срок не позднее чем за 1 неде-лю 

до начала зачетной сессии и за 2 недели до начала экзаменационной сессии. 

На подготовку к очередному экзамену устанавливается, как правило, не 

менее двух дней, не считая дня аттеста-ции.  

5.3. Для обеспечения порядка в период зачетных и экзаменационных сессий 

заместителем директора по УВР составляется график дежурства 

педагогических работников по этажам, утверждаемый директором.  

5.4. При проведении устного экзамена одновременно берут билеты и 

начинают готовиться не более 5 учащихся. Остальные учащиеся ожидают 

своей очереди вне кабинета, где проходит экзамен. Для подготовки по 

взятому билету учащемуся дается время до 20-30 минут (в зависи-мости от 

сложности экзамена). После ответа учащегося на его место приглашается 

следующий ученик из ожидающих сдачи экзамена.  

5.5. При проверке в работах по русскому языку указывается отдельно 

количество ошибок орфографических, пунктуационных, грамматических и 

по содержанию фактических и речевых  

Для экзаменов по физике, химии, биологии учащимся предоставляется право 

использо-вать при необходимости справочные таблицы величин, приборы и 

материалы для выполнения практических заданий.  

5.6. Учащимся 10-11-х классов предоставляется возможность ознакомиться с 

итогами проверки своей письменной работы. Организация показа работ 

учащимся возлагается на учите-ля, принимающего зачет (экзамен); 

председателя экзаменационной комиссии в 10-11-х классах, при этом не 

разрешается выдавать работы на руки и копировать их. В случае несогласия с 

от-меткой, выставленной за письменную работу:  

- учащийся имеет право в тот же день, когда он познакомился с итогами 

проверки своей письменной работы, обратиться с письменным заявлением к 



директору школы о несогласии с выставленной ему отметкой. Директор не 

позднее следующего дня обязан рассмотреть заявле-ние и дать ответ 

заявителю;  

5.7. Зачетные и экзаменационные комиссии при выставлении годовых 

отметок руковод-ствуются следующим:  

- отметка по предмету за 2-ю четверть (1 -е полугодие) определяется на 

основании теку-щих отметок и отметки за зачет с учетом фактической 

подготовленности учащегося;  

- годовая отметка по предмету выставляется на основании отметок за 

учебный год и за эк-замен с учетом отметок за четверти (полугодия) и 

фактической подготовленности учащегося;  

- при неудовлетворительной отметке, полученной учеником на зачете или 

экзамене, ему не может быть выведена положительная итоговая отметка.  

5.8. Отметки за зачет (экзамен) в 10-11-х классах и итоговая отметка за 1-е 

полугодие или учебный год определяются только комиссией и могут быть 

объявлены учащимся сразу после сдачи устного зачета (экзамена) или после 

его сдачи всеми учащимися. Отметка за письменный зачет (экзамен) должна 

быть объявлена учащимся до начала следующего зачета (экзамена). При 

выведении отметки за зачет и за 1-е полугодие учитель и ассистент имеют 

один голос, при вы-ведении отметки за экзамен и итоговой председатель 

экзаменационной комиссии имеет два го-лоса.  

5.9. В классном журнале отметки за зачет выставляются отдельной колонкой 

после оценки за полугодие, а затем выводится итоговая оценка.  

5.10. При выставлении в классный журнал годовых, экзаменационных и 

итоговых отметок по предметам учителя руководствуются следующим:  

- годовая отметка выставляется учащимся в колонку после итоговой оценки 

за 2-е полуго-дие;  

- экзаменационная отметка выставляется учителем после проведения 

экзамена в сводную ведомость;  

5.11. Все отметки за зачеты и экзамены вносятся, кроме классного журнала, 

также и в протокол проведения зачета (экзамена). Форма протокола для 

сдачи зачетов и переводных эк-заменов утверждается директором.  

5.12. Оценка знаний во время промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалль-ной системе оценивания.  

5.13. Вопрос о дальнейшем обучении учащихся 10-х классов, имеющих по 

окончании промежуточной аттестации три и более итоговых отметок «2», а 

также не выдержавших по-вторную аттестацию хотя бы по одному учебному 

предмету, решается в соответствии с уставом школы.  

5.14. Возникающие спорные вопросы по проведению зачетов и экзаменов, не 

отрегулиро-ванные настоящим «Положением...», решаются в 

индивидуальном порядке директором.  

5.15. Все экзаменационные материалы, включая протоколы зачетов и 

экзаменов, сдаются на хранение в методический кабинет школы. 


