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Положение  
о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ с. Рыткучи 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Законом закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 и Устава МБОУ СШ с. Рыткучи. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к формам, периодичности, порядку 

текущей, промежуточной аттестации и  перевода обучающихся. 
1.4. Настоящее Положения обязательно для выполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 
1.5. Цель текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся: 
- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

учебного плана; 
- установление соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 
- контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных 

курсов. 
 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится  в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельности – коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций.  
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1, 2-ых классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксирования их достижений в классных журналах.  
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются  учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя.  
 Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде устного опроса и 

письменной проверки знаний.  
 Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работы, контрольного диктанта, сочинения, 

изложения, теста, зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой 

работы. 
Кроме того: 
- для учителей иностранных языков возможны следующие формы контроля знаний: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; 
- для учителей физической культуры – контрольные упражнения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной или 

зачетной системе. 
2.5. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени по итогам четверти (полугодия) решается в 

индивидуальном порядке (педсовет). 



2.6. Оценка за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое текущих оценок 

по правилам математического округления с учетом оценок за контрольные и проверочные 

работы, для учителей иностранного языка: аудирования, говорения, чтения, письма. 
 
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на момент окончания учебного года с 

целью обоснования возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 

соответствующей основной общеобразовательной программы. 
 Промежуточная аттестация может проводиться в виде устного опроса и письменной 

проверки знаний.  
 Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работы, контрольного диктанта, сочинения, 

изложения, теста, зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой 

работы. 
Кроме того: 
- для учителей иностранных языков возможны следующие формы контроля знаний: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; 
- для учителей физической культуры – контрольные упражнения. 

3.3. Промежуточная аттестация проводятся в течение последнего месяца учебного года 

учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в данных 

классах, с обязательным участием представителя администрации образовательного учреждения, 
либо иного должностного лица из числа квалифицированных специалистов. 
3.4. Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации и КИМ-ы утверждаются 

приказом директора образовательного учреждения. 
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме комплексной 

годовой контрольной работы по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом основной общеобразовательной программы начального общего образования для данного 

года обучения. По результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 

согласно основной образовательной программе начального общего образования. 
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся II-VIII и X классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  
3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
3.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.9. 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. 
3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательным учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  
3.11. Образовательным учреждением создается комиссия для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз. 
3.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 



3.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 
3.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей): 
- оставляются на повторное обучение (на основе заявления); 
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
-  переводятся 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


