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Положение 
о форме, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от                            29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Приказом 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 общего образования», Уставом МБОУ 

«Гвардейская школа № 1».  

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также порядок 

ликвидации академической задолженности. 

2. Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся используется: 

Пятибалльная система оценивания результатов освоения образовательных программ –  

5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно» по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ, кроме ОРКСЭ и 

элективных/факультативных курсов, внеурочной деятельности во 2-11 классах; 

2.2. В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используется качественная оценка усвоения образовательной программы без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок – безотметочное обучение (б/о). 

2.3. Допускается выставление двух текущих отметок за один урок по разным видам деятельности 

одному обучающемуся (в добавочную клетку). 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка образовательных 

(учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и направленная на 

выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения 

планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 

общего образования. 

3.2. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и учитывается 

при выставлении отметок за четверть или полугодие на основании справки. Отметки переносятся в 

электронный журнал учителем-предметником в одну клетку с пометкой «н» или «б» (с 

комментарием). 

3.3. Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в электронный классный 

журнал во время урока. 

3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют 

педагогические работники школы. Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому в электронной форме. 

3.5. В случае отсутствия обучающегося в день проведения обязательных видов работ (в 

соответствии с рабочей программой учителя), допускается (при необходимости) предоставление 

возможности обучающемуся получения отметки  по желанию ( устному) обучающегося и / или его 

родителей (законных представителей) до окончания отчетного периода (четверти/ полугодия). В 

этом случае отметка за выполненную работу выставляется в клетку с Н (с комментарием). 

3.6. В случае проведения с обучающимся учебных занятий в санатории (больнице, лагере), справка 



о результатах обучения хранится в его личном деле. Отметки из справки переносятся в классный 

журнал в соответствующие ячейки и учитываются при выставлении отметок за четверть 

(полугодие), год , а также указывается комментарий. 

Например: отметка выставлена на основании справки, предоставленной ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» от __________________________ № _______ . 
 Во время нахождения обучающегося в санатории (больнице) в ЭЖ на предметных страницах 

выставляется «н», а в сводной ведомости отметка пропуска учебных занятий по уважительной 

причине («у(б)»). 

3.7. Формы контроля знаний и их количество определяются методическими объединениями, исходя 

из объема и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в соответствующей учебной 

программе и доводятся до сведения учеников и родителей через электронный классный журнал 

/дневник Элжур, родительские собрания и классные часы. 

4. Контроль по учебным четвертям/полугодиям, году 

4.1. Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка при 

четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все стороны 

освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период (четверть, 

полугодие) и выставляется всем обучающимся школы целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления (в пользу ученика): 

Баллы Отметка 

Меньше 2,49 2 

2,5 -3,49 3 

3.5-4,49 4 

4.5-5 5 

4.2. Аттестационные периоды: 

1-9 классы - четверти 

10-11 классы - полугодия 

4.3. Выставление отметки за четверть, полугодие может сопровождаться выполнением 

обучающимися   контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней оценки 

качества образования ОУ (планирование проведения контрольных работ необходимо отразить в 

электронном журнале в соответствующем разделе).  

4.4. Отметка за четверть (полугодие) выставляется на основании текущих отметок как среднее 

арифметическое текущих отметок. 

4.5. Пересмотр и исправление отметок за четверть (полугодие), год не допускается. 

4.6. Родителей (законных представителей) информируют об отметках за четверть (полугодие) путём 

выставления четвертных (полугодовых) отметок в электронный классный журнал или другим 

способом. 
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