
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся 5-11 

классов 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.12г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МКОУ «Детский дом-школа №95» (далее Учреждение) и 

регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классов.  

1.2.  Настоящее положение рассматривается Педагогическим советом 

школы МКОУ «Детский дом-школа №95», имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения. 

1.3.  Освоение  образовательной  программы,  в том  числе  отдельной  

части  или  всего объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  

образовательной  программы, сопровождается  текущим  контролем  

успеваемости  и  промежуточной  аттестацией обучающихся. Целью 

текущего контроля и промежуточной аттестации является повышение  

качества  образования    посредством    установления  единых  требований  к  

выставлению отметок  и  оценке  результатов  освоения  ООП  основного  

общего в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного    

образовательного  стандарта  основного  общего образования  (далее  –  

ФГОС  ООО), и федерального компонента ГОС основного  общего,  среднего  

общего  образования    (далее  –  ФК  ГОС  ООО, СОО).   

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком. 

 1.6. При организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации реализуются следующие принципы: 

- системности – обеспечения контроля всего комплекса образовательных 

результатов ежегодно в установленные сроки; 

- объективности, предполагающей использование критериев и способов 

оценивания учителе  и учениками, дающих однозначную  оценку 

сформированности умений и способностей; 

- непрерывности, заключающейся в обеспечении поэтапной проверки 

образовательных результатов учащихся; 



- уровневого подхода к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения образовательных результатов учащихся, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений; 

- согласованности инструментария оценки образовательных результатов 

учащихся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации инструментарию, используемому для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, разработанного на федеральном 

уровне; 

- включенности самоконтроля и самооценки учащихся. 

1.7. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирования 

их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

  

2. Формы, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости и качества усвоения содержания 

рабочих учебных программ учащимися 5-11 классов в МКОУ Детский дом-

школа №95» осуществляется по всем предметам учебного плана.  

 2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе реализации 

рабочих программ учебных предметов по теме, разделу. 

2.3. Текущий контроль предметных результатов обучающихся в 

соответствии с учебной программой по предмету может быть проведен в 

устной и (или) письменной формах. 

2.4. Формы письменной проверки – это письменные ответы 

обучающихся на  один или систему вопросов (заданий).  К письменным 

ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

творческие работы, письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения; изложения, диктанты, рефераты и иные формы, 

предусмотренные в учебной программе по предмету и соответствующие 

требованиям ФГОС ООО, ФК ГОС ООО, СОО. 

2.5. Устная проверка – это устные ответы учащихся на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и в иной форме, не 

противоречащей требованиям ФГОС ООО, ФК ГОС. К устным ответам 

относятся выступления с докладами  (сообщениями)  по определенной 

учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно 

составленных текстов выступлений; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательной 

деятельности; исполнение вокальных произведений. Контроль качества 

освоения содержания рабочих учебных программ учащихся может 

проводиться с использованием информационно-коммуникационных 



технологий, в том числе дистанционных (при наличии технической 

возможности). 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-11 классов 

осуществляется учителями- предметниками на протяжении всего учебного 

года в соответствии с рабочими программами по учебным предметам. 

2.7. Порядок, периодичность, количество, формы образовательных 

мероприятий  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  

обучающихся определяются  учителем,  преподающим предмет, с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала,  используемых 

образовательных технологий.   

2.9.  Текущий  контроль успеваемости  учащихся  должен  быть  

регулярным, итоговые отметки обучающихся за четверть, полугодие –

обоснованы.  Для  объективной  аттестации обучающихся (четверть)   

(полугодие) необходимо наличие  не менее трех  отметок  (при учебной 

нагрузке 1–2 ч. в неделю) в четверти и не менее пяти (при учебной нагрузке 

более 2  ч.  в  неделю)  с  обязательным  учетом  качества  знаний  

обучающихся  по  письменным, лабораторным  и  практическим  работам.  

Отметка  обучающихся  за четверть (полугодие) выставляется  на основе  

результатов  письменных  работ  и устных  ответов.  

2.10. Администрация школы контролирует организацию и проведение 

текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5-11 

классов.  

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

3.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

3.4.  Классные  руководители  своевременно  вручают  письменное  

сообщение  о  неудовлетворительных  отметках, полученных обучающимся  

в  ходе  промежуточной  (четвертной  и/или  полугодовой) аттестации 

(Приложение 1),  и  решение  педагогического  совета  об  условном  

переводе  обучающегося  в следующий  класс  при  неудовлетворительных  

отметках  по  результатам  промежуточной аттестации родителям  (законным  

представителям) несовершеннолетнего обучающегося. Сообщают 

воспитателям школьного отделения МКОУ «Детский дом-школа №95» в 

случае если обучающийся является воспитанником Учреждения.  

3.5. Обучающиеся, переведенные в следующий класс с академической 

задолженностью, обязаны ликвидировать ее в пределах 1 года с момента 

образования академической задолженности.  



3.6. Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам 

промежуточной аттестации возлагается на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и на обучающегося. 

Для обучающихся являющихся воспитанниками МКОУ «Детский дом-школа 

№95» ответственность возлагается на педагогов и обучающегося. 

Администрация школы МКОУ «Детский дом-школа №95» создает условия 

для ликвидации академической задолженности.  

3.7.  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  

академической задолженности,  по усмотрению    родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся остаются  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. Для обучающихся, являющихся воспитанниками МКОУ «Детский 

дом-школа №95», такое решение принимает директор МКОУ «Детский дом-

школа №95». 

3.8. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не 

зависящим от них обстоятельствам более половины учебного времени, 

решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями 

(законными  представителями) несовершеннолетнего обучающегося и по 

решению педагогического совета школы. Для обучающихся являющихся 

воспитанниками МКОУ «Детский дом-школа №95» этот вопрос 

согласовывается  директором МКОУ «Детский дом-школа №95». 

3.10. Успешное прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации является основанием для  перевода  в  следующий  класс,  на  

следующий  уровень  обучения,  и  допуска  учащихся  9  и  11  классов  к  

государственной  итоговой аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы МКОУ «Детский дом-школа 

№95». 

3.11. Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической культуре 

(основная группа) в установленные сроки в связи с болезнью, сдают 

спортивные нормативы после  окончания установленного  срока  

освобождения от занятий физической культуры,  в  сроки   определѐнные 

администрацией.  Обучающиеся «спецмедгруппы»  сдают  промежуточную  

аттестацию  в  соответствии  с  рекомендациями врача.  Обучающиеся,  

освобожденные  от  сдачи  спортивных  нормативов,  должны  сдать 

промежуточную аттестацию в форме теста.   

3.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося сведения  о  

результатах  промежуточной  аттестации  путем  выставления  отметок  в 

дневники обучающихся.  Для обучающихся являющихся воспитанниками 

МКОУ «Детский дом-школа №95» эта информация доводиться до 

воспитателей. 

3.13.  Формы итоговых контрольных мероприятий: 

стандартизированные контрольные работы по математике и русскому языку, 



итоговая комплексная контрольная работа. В 5 классах  проводится проверка 

техники  чтения.    В отношении других учебных предметов возможны 

следующие формы итоговых контрольных мероприятий: письменные - тесты, 

контрольные работы, диктанты, изложения, творческие работы, сочинения, 

эссе, рефераты; устные-доклады, сообщения, собеседования, защита проекта.  

Форма промежуточной аттестации –это среднеарифметическое значение 

четвертных оценок с учетом результата итогового контрольного 

мероприятия. 

5. Система оценивания, порядок выставления отметок в рамках 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

  5.1. Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации в школе МКОУ «Детский дом-школа №95»  осуществляется по 4-

балльной системе:   

- «5» - высокий уровень достижения планируемых результатов,  

- «4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов,   

- «3» - базовый уровень достижения планируемых результатов,  

- «2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов.   

5.1.1.Отметка  «5» выставляется,  если  устный  ответ,  письменная  

работа, практическая  деятельность  учащегося  в  полном  объеме  

соответствуют  требованиям  к  результатам освоения  рабочей  программы  

учебного  предмета,  допускается  один  недочет,  объем результатов 

составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой  связное,  логически  последовательное  сообщение  

на  определенную  тему,  умение применять  определения,  правила  в  

конкретных  случаях.  Обучающийся  обосновывает  свои суждения, 

применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, 

приводит собственные примеры).   

5.1.2.  Отметка  «4»  выставляется,  если    устный  ответ,  письменная  

работа, практическая  деятельность  учащегося или  еѐ  результаты  

соответствуют  требованиям  к результатам  освоения  рабочей  программы  

учебного  предмета  и  объем  результатов составляет  75-94%  содержания  

(правильный, но не совсем точный  ответ),  обучающийся применяет знания в 

стандартной ситуации.   

5.1.3. Отметка «3» выставляется, если устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность учащегося и  еѐ результаты в основном 

соответствуют требованиям к результатам освоения рабочей программы 

учебного предмета, однако имеется грубые и негрубые ошибоки и недочетов. 

Обучающийся показывает уровень результатов в объеме 50-74% содержания 

(правильный, но не полный  ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обучающийся применяет знания в стандартной ситуации. 

5.1.4. Отметка «2» выставляется, если выполнено менее 50% работы, ответ 

неправильный, обучающийся не применяет знания в стандартной ситуации. 

5.2. В обязательном порядке выставляются отметки за проверочные и 

контрольные работы.  



5.3. Учителя выставляют в журнал четвертные, полугодовые отметки за 

2 дня до окончания четверти, полугодия.  

 5.4.  Классные  руководители  переносят  четвертные,  полугодовые,  

годовые,  итоговые отметки  в  сводную  ведомость  успеваемости  в  

классном  журнале  в  конце  зачетного периода (четверти, полугодия, года) в 

сводную ведомость.   

5.5.  Обучающимся,  освобожденным от занятий физической культурой  

на  основании  медицинской  справки, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебного предмета.  

 5.6.  Обучающемуся,  отсутствующему на учебных занятиях (более  

трех  уроков)  на тематический  контроль,  отметка  в  журнал  выставляется  

при  условии  освоения пропущенных тем.  

 5.7.  В  случае  отсутствия  обучающегося  на  контрольной  

(проверочной)  работе  без  уважительной причины в журнал выставляется 

отметка после опроса учащегося.  Уважительными  причинами  считаются:  

болезнь,  подтвержденная  медицинской справкой, освобождение приказом 

директора МКОУ «Детский дом-школа №95», официальный вызов органов 

власти, особая семейная ситуация.   

5.8. Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после 

длительного отсутствия  учащихся,  а  также  после  каникул  не  

допускается.   

 6. Права и обязанности участников образовательной  деятельности 

6.1. Педагог обязан: 

- соблюдать рекомендации Положения; 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

обучающихся; 

- работать над формированием у учащихся самоконтроля и самооценки; 

- оценивать знания, умения и навыки по предметам; 

- отражать    текущие   результаты   учащихся   в   журналах,   дневниках 

обучающихся; 

- доводить до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося достижения и успехи обучающихся; 

6.2. Родители (законные представители) имеют право: 

-  знать о нормах оценивания в Учреждении; 

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях 

обучающегося; 

- на индивидуальные консультации с педагогическими работниками по 

поводу проблем, трудностей и путей преодоления их у обучающегося. 

6.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- информировать педагогических работников о возможных трудностях и 

проблемах обучающегося; 

- посещать родительские собрания, на которых идѐт просветительская 

работа по оказанию помощи в образовательной деятельности обучающихся; 

6.4. Обучающиеся имеют право:   



-  проходить  все  формы  текущего  контроля  и  промежуточной  

аттестации  за  текущий  учебный год;   

- получить публичное или индивидуальное обоснование отметки;  

- осуществление совместной оценочной деятельности с учителем по 

определению уровня освоения знаний, сформированности метапредметных 

умений;   

-своевременное  информирование  о  результатах  самостоятельных,  

проверочных  и итоговых диагностических работ;  

-получение  дополнительной  педагогической  помощи  при  

неудовлетворительных результатах  текущего  контроля  успеваемости  или  

пропусках  уроков  по  уважительной причине;  

 -осуществление  повторного  контроля  знаний  при  получении  не  

удовлетворяющей ученика отметки;  

6.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Положением.  

6.6. Администрация МКОУ «Детский дом-школа №95» обеспечивает:   

-контроль соблюдения требований Положения учителями-

предметниками,  

 -контроль  нагрузки  обучающихся,  связанной  с  планированием  

проведения  проверочных  и контрольных работ,  

-организацию  мониторинга  образовательных  результатов  

обучающихся на  основе  данных текущего контроля успеваемости,  

 -выявление затруднений в профессиональной деятельности учителей,  

-работу  ШМО  учителей-предметников  над  решением  выявленных  в  

ходе  мониторинга профессиональных затруднений,   

-контроль  работы  учителей  по  решению  выявленных  проблем  

профессиональной деятельности.  

6.7.  Классные  руководители  несут  ответственность  за  

информирование  родителей (законных  представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об  организации  текущего  контроля  

успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  данных  текущего  контроля  

успеваемости  их  детей.  

Обеспечивают взаимодействие родителей (законных  представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, обучающихся и учителей в случае 

возникновения затруднений в освоении предмета.  

 

Данное положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Учреждения. 

Обсуждено (принято) 

на __________________________________________________ 

протокол от __________ № _____ 
 

Зам. директора по УВР              __________ _________________  

                                                        
(подпись) 

                  
(расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Детский дом-школа № 95» «Дом детства» 
 

Уведомление  

Уважаемая __________________________!   

Администрация  МКОУ «Детский дом-школа  95» ставит вас в 

известность о том, что Ваш (а)  сын (дочь) ______________________________ 

обучающийся (аяся)  ___________ класса, на основании решения 

педагогического совета школы (протокол №____ от ______________ г.),  

условно переведѐн (ена)  в следующий класс с академической 

задолженностью по предмету (ам): 

__________________________________________________________________. 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации № 

273 ФЗ от 12 декабря 2012 г. ответственность за ликвидацию обучающимся  

академической задолженности возлагается на его родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, проходит 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в срок с 20 августа по 5 сентября текущего года. 

Первая аттестация Вашего ребѐнка назначена на ________________________.   

 

 

Директор МКОУ 

«Детский дом-школа №95» _________________________Неугодников Я.В.                                                 
 

 

Зам. директора по УВР Крафт С.А.________________________ 

 

Подпись родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

__________________/_______________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


