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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, учащихся 
Муниципальное автономного общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7» (далее -МАОУ «СОШ № 7»), которые 
обучаются по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Устанавливает 
формы и периодичность их проведения.
1.2. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 0 0  руководствуется следующими документами:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего образования»
-Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования.
-Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования.
-Государственные образовательные стандарты среднего общего образования. 
-Закон Томской области от 12 августа 2013 года №149-03 «Об образовании в 
Томской области»
-Устав МАОУ «СОШ№7».
1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 
руководителем .
1.4. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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 общеобразовательных программ и календарно
тематического графика изучения учебных предметов по предметам учебного 
плана;
- контроль за качеством работы учителя по реализации рабочих программ.
1.5. Система текущего контроля качества успеваемости и промежуточной 
аттестации, учащихся школы предусматривает решение следующих задач: 
-оценка качества освоения обучающимися общеобразовательных программ по 
предметам учебного плана;
-внедрение современных контрольно-оценочных технологий;
-принятие оптимальных решений в управлении качеством образования 
обучающихся на уровне педагога, методических объединений, учреждения.
1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является 
основным механизмом оценки качества образования обучающихся и формой 
контроля учебной работы.
1.7. Оценка качества образования обучающихся осуществляется в двух 
основных направлениях:

- оценка уровня освоения общеобразовательных программ;
- оценка компетенций.

Предметом оценивания являются знания, умения, УУД, компетенции 
обучающихся 0 0 .
1.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 
учебного плана с 20 апреля по 25 мая текущего учебного года.
1.9. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам 
принимаются педагогическим советом школы и утверждаются приказом 
директора школы.
1.10 Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: учащихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников и подлежит размещению на 
официальном сайте ОУ.

2. Текущий контроль
2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся 00 .
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится с целью систематического 
контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за 
оцениваемый период, в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующий предмет, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии.
2.3. Формами текущего контроля успеваемости являются:
- фронтальный опрос;



- контрольная работа;
- самостоятельная работа;
- лабораторная работа;
- практическая работа;
- зачёт;
-ДИК;
- творческие работы;
- тестирование и т.д.
2.4. Форма, порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 
учителем с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 
особенностей учебного предмета. Выбранная форма текущего контроля 
указывается в рабочей программе по учебному предмету, тематическом 
планировании по разделам и датам. Заместитель руководителя контролирует 
ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает 
методическую помощь учителю в его проведении.
2.5. В начале учебного года педагог проводит стартовый контроль знаний 
обучающихся с целью выявления уровня знаний, умений, компетенции 
обучающихся, приобретенных в предшествующий период обучения.
2.6. Письменные работы, проведенные в форме текущего контроля 
успеваемости, проверяются и оцениваются к следующему уроку (исключения 
могут составлять сочинения по литературе, т.к. для их проверки предусмотрен 
период проверки в течение недели со дня сдачи сочинения).
2.7. Результаты работ стартового и текущего контроля успеваемости
оцениваются количественно в баллах: 5 «отлично» (65%-100% базового 
уровня + 71-100% повышенного уровня сложности), 4 «хорошо» (65%-100% 
базового уровня + 50-70% повышенного уровня сложности), 3
«удовлетворительно» (от 50% до 100% базового уровня), 2 
«неудовлетворительно» ( менее 50% базового уровня) и отражаются в 
классных журналах своевременно (не позже, чем через три учебных дня).
2.8. Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку за работу в форме
текущего контроля успеваемости, имеют право переписать (пересдать) ее в 
течение 10 дней. .
2.9. При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов 
принята безотметочная система оценивания, допускается словесная 
объяснительная оценка. В конце учебного года проводятся комплексная 
работа на метапредметной основе, участие в которой является формой 
промежуточной аттестации.
2.10. Учащиеся, временно обучающиеся в других организациях, обязаны 
предоставить в МАОУ «СОШ №7» лист с отметками текущего контроля 
успеваемости, заверенный печатью этой (другой) организации. Под «другими» 
подразумеваются организации, куда по уважительным причинам (отдых, 
лечение, реабилитационная программа и т.п.) выехали обучающиеся по 
заявлению родителей (законных представителей).



2.11. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«ОДНКНР» вводится система оценивания -  «зачёт», «незачёт». Объектами 
контроля по данному курсу являются достижение каждым учеником уровня 
обязательной подготовки и глубина сформированности учебных умений.
2.12. При изучении элективных курсов, предметов по выбору участников 
образовательных отношений, применяется пятибалльная система оценивания
2.13. При изучении курсов внеурочной деятельности, на изучение которых 
отводится 34 и менее часов в год применяется система оценивания- «зачёт», 
«незачёт».
2.14. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот 
план.
2.15. Данные результатов текущего контроля успеваемости используются 
педагогами и методическими объединениями для организации эффективной 
урочной и внеурочной деятельности с обучающимися, для своевременного 
выявления обучающихся, имеющих трудности в освоении 
общеобразовательных программ и оказания им содействия в изучении учебного 
материала, совершенствования методики преподавания и оценивание по 
периодам обучения (четверть, полугодие, год).

3. Промежуточная аттестация.
3.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с целью 
определения:
-соответствия уровня и качества образования обучающихся государственным 
образовательным стандартам в пределах основных общеобразовательных 
программ начального, основного и среднего общего образования, полноты и 
прочности теоретических и практических знаний по предмету;
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 
решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 
-сформированности ключевых компетенций.
3.2. Промежуточная аттестация является обязательной для всех учащихся по 
всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация оценивает 
качество образования учащихся МАОУ «СОШ№7» за текущий учебный год.
3.3. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся.
3.4. В 1 классах промежуточная аттестация проводится в форме комплексной 
работы. В 9,11 классах промежуточная аттестация проводится как выставление 
годовых отметок. В 2-8,10 классах промежуточная аттестация может 
проводиться в устном или письменном виде, оценивание за год, сдача 
нормативов, в следующих формах:
- итоговая контрольная работа,
- комплексная работа,
- проверка техники чтения,
- диктант,
- творческий отчёт,



- сочинение,
- защита проекта,
- графическая работа,
- экзамен, собеседование,
- тестирование, включая электронное,
- оценивание за год,
- сдача нормативов и др.
3.5. Форма промежуточной аттестации определяется с учетом особенностей 
контингента обучающихся, содержания учебного материала. Для обучающихся 
находящихся на индивидуальном обучении, обучение на дому и детей с ОВЗ, 
обучающихся в общеобразовательных классах использовать форму 
промежуточной аттестации -  оценивание за год по всем предметам учебного 
плана.
3.6. Форма, порядок проведения промежуточной аттестации по предметам 
учебного плана определяется решением педагогического совета ежегодно в 
срок не позднее 01 ноября текущего года. Данное решение утверждается 
приказом директора и доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса не позднее 30 ноября текущего учебного года.
3.7. Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 25 мая текущего 
учебного года и (или) по окончанию освоения общеобразовательных программ 
предметов учебного плана.
3.8. График промежуточной аттестации, состав аттестационных предметных 
комиссий, состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора и 
доводится до сведения всех участников образовательного процесса не позднее, 
чем за две недели до начала промежуточной аттестации текущего учебного 
года.
3.9. Учащиеся, получающие образования в форме семейного образования или 
самообразования проходят промежуточную аттестацию дважды в год (ноябрь- 
декабрь, апрель -  май) на основании заявления родителей (законных 
представителей) по графику, утвержденному приказом Директора школы.
3.10. Промежуточную аттестацию проводит учитель, в присутствии одного 
ассистента. Результаты промежуточной аттестации анализируются учителем. 
Аналитический материал промежуточной аттестации и работы обучающихся 
сдаются учителем руководителю ШМО.
3.11. Результаты промежуточной аттестации (в устной или письменной форме,
сдача норм или оценивание по итогам года) оцениваются количественно в 
баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2
«неудовлетворительно» и отражаются в электронных журналах в день, 
определенный графиком проведения промежуточной аттестации или в форме 
отметки годовой по предметам учебного плана текущего года и дублируется в 
специальной графе «Промежуточная аттестация» в электронном журнале. 
Отметки за ответ в любой форме проведения итогового контроля и любой 
системе оценки знаний, выставляются на основании рекомендаций об оценке 
знаний по каждому учебному предмету, отражающих требования



образовательного стандарта и в соответствии со шкалой перевода отметки в 
пятибалльную.
3.12. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 
своевременно извещены об отметках, полученных обучающимся в ходе 
промежуточной аттестации. О получении неудовлетворительных отметок 
обучающимися должны быть письменно уведомлены родители (законные 
представители) обучающихся. В случае несогласия обучающегося, его 
родителей (законных представителей) с отметкой, полученной в ходе 
промежуточной аттестации, подается письменное заявление родителей 
(законных представителей) в конфликтную комиссию, в течение трёх дней 
после опубликования результатов.
3.13. Конфликтная комиссия создается приказом директора школы. Членами 
конфликтной комиссии могут являться директор, заместители директора, 
педагоги, имеющие высшую и первую квалификационные категории.
На основании заявления родителей (законных представителей) письменная 
работа или результат промежуточной аттестации пересматривается членами 
конфликтной комиссии, определяется соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню знаний обучающихся. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным. О результатах 
рассмотрения заявления родители (законные представители) информируются 
письменно в течение трех рабочих дней.
3.14. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по одному и 
более предметам или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.15. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
установленные сроки. Обучающимся не участвующим в промежуточной 
аттестации по уважительным причинам предоставляется возможность пройти 
промежуточную аттестацию в сроки, назначенные для ликвидации 
академической задолженности.
3.16. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 
причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. Ликвидация академической задолженности 
данными обучающимися осуществляется в сроки не позднее 1 октября 
следующего учебного года.
3.17. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
ликвидировать академическую задолженность по соответствующему предмету 
не более 2-х раз в сроки до 15 сентября (первый раз) и до 01 октября (во второй 
раз) следующего учебного года. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося. Для обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по итогам промежуточной аттестации в период 01.09 - 10.09 
организуются предметные консультации (с извещением родителей). За 
подготовку ко 2 этапу ликвидации академической задолженности 
ответственность несут родители (законные представители) учеников.
3.18. Для проведения промежуточной аттестации (ликвидации академической 
задолженности) во второй и третий раз приказом директора создается комиссия



3.19. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, по заявлению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, или переводятся на 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 
или на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.20. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по предметам 
учебного плана, по которым использована форма оценивание за год, на этапах 
ликвидации академической задолженности выполняют письменные итоговые 
работы, или тесты, или сдачи нормативов по предмету.
3.21. Отметка за год выставляется как среднее арифметическое за все периоды 
обучения (четверти и полугодия)
3.22. Итоговая отметка по предметам, по которым промежуточная аттестация 
проводится в текущем учебном году выставляется как среднее арифметическое 
годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию.
3.22. Результаты промежуточной аттестации анализируются, рассматриваются 
на педагогическом совете, совещаниях при директоре, методических 
объединениях.

4. Подготовка материалов к промежуточной аттестации
4.1. Контрольно-измерительный материал составляется школой

самостоятельно. Используя программный материал, изученный за учебный год, 
учитель-предметник, руководитель ШМО или заместитель директора 
составляют КИМы, определяют темы рефератов, группы вопросов для 
собеседования и тестирования, обсуждают их на методических объединениях 
учителей-предметников. Материалы рассматриваются на методическом совете 
школы не позднее 1 апреля текущего учебного года, утверждаются приказом 
директора школы. Для проведения ликвидации академической задолженности 
могут быть составлены другие КИМы (используя аналогичные процедуры).
4.2. В контрольно-измерительные материалы по русскому языку, 
литературе, математике, географии, физике, химии, геометрии и другим 
учебным предметам рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и 
практические задания.

5. Оформление документации ОУ по итогам промежуточной аттестации
учащихся

5.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в электронных 
журналах.
5.2. Итоговые отметки по предмету выставляются как среднее арифметическое 
отметки за промежуточную аттестацию и отметки годовой с учетом правил 
математического округления.
5.3. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть 
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 
отметках, полученных в ходе промежуточной аттестации. Копия этого 
сообщения с подписью родителей хранится в личном деле учащегося 
(Приложение №1).
5.4. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе



промежуточной аттестации хранятся в делах ОУ в течение одного года.
5.5. Отметка за промежуточную аттестацию по предмету может быть 
выставлена на станицу «Сводная ведомость учёта успеваемости» в строку 
«Экзаменационная оценка»

Приложение 1
УВЕДОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ УЧАЩЕГОСЯ МАОУ СОШ № 7

Ув. родители___________________________________________________
Доводим до вашего сведения, что ваш ребенок, учении (к, ца)______класса
имеет академическую задолженность ( по итогам промежуточной аттестации) по 
следующим
предметам:______________________________ _____________________________________

Для вашего ребенка будут проводиться дополнительные занятия:

Академическую задолженность можно будет ликвидировать

Если задолженность до 01 октября не будет ликвидирована, ребёнок может остаться на 
повторное обучение, или перейти на обучение по адаптированным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, или на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

Директор школы Н.Н.Олефир
Кл. руководитель
С уведомлением ознакомлен___________________________ Дата


