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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

УЧАЩИХСЯ В МБОУ «СОШ № 30»

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  учащихся  в  МБОУ «СОШ  № 30»  (далее  –  Положение)
разработано в  соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам –  образовательным программам начального  общего,  основного общего,
среднего общего образования». 

1.2. Положение разработано и рассмотрено Советом учреждения, принято с учѐтом мнения
учащихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся,
утверждено приказом директора учреждения. 

1.3. Положение  регулирует  формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся.  Для  целей  настоящего
Положения применяются следующие основные понятия: 

1.4. Отметка  –  это  результат  процесса  оценивания,  количественное  выражение  учебных
достижений учащихся в цифрах и баллах. 

1.5.1. Оценка учебных достижений – это процесс,  по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем,
системность  знаний,  так  и  уровень  развития  интеллекта,  навыков,  умений,
компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

1.5.2. Текущий  контроль  успеваемости  –  это  систематическая  проверка  знаний,  умений,
навыков  учащихся,  проводимая  учителем  на  текущих  занятиях  и  после  изучения
логически  завершенной  части  учебного  материала  (темы,  подтемы,  раздела)  в
соответствии с учебной программой. 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля учащихся  
2.1. Формами контроля за  качеством усвоения содержания программ являются: 

2.1.1. Письменная  проверка  –  это  письменный  ответ  учащегося  на  один  или  систему
вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты 

о наблюдениях,  письменные  ответы  на  вопросы;  тестирование,  сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое. 



2.1.2. Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, зачета  и другое. 

2.1.3. Комбинированная  проверка  предполагает  сочетание  письменных  и  устных  форм
проверок. 

2.1.4. Проверка с  использованием электронных систем тестирования,  иного программного
обеспечения,  обеспечивающего  персонифицированный  учет  учебных  достижений
учащихся. 

2.2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 

2.2.1. Текущий контроль  успеваемости  учащихся  проводится  в  течение  учебного  периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися
тем,  разделов,  глав  учебных  программ  за  оцениваемый  период,  формируемых
предметных знаний и умений, ценностных ориентаций. 

2.2.2.  Формы  ,периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  учащихся
отражаются  в  рабочих  программах  учителя.  Заместители  директора  по  УВР
контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся. 

2.2.3.  Текущий контроль успеваемости в 1-м, классе, в 1 четверти 2 класса проводится без
балльного  оценивания  знаний  учащихся  и  домашних  заданий,  во  2  -11  классах  по
пятибалльной системе. 

2.2.4. При  изучении элективных учебных предметов и  курсу «Основы религиозных культур
и светской этики»,   вводится безотметочное обучение. 

2.2.5. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в
классный и электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в
конце урока. 

2.2.6. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ оцениваются по 5-
балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием в классный и
электронный журнал выставляются 2 отметки

2.2.7. Все  контрольные  мероприятия  проводятся  во  время  учебных  занятий  в  рамках
учебного расписания. В расписании  контрольных работ не должно быть более одной
контрольной работы в день для каждого ученика.

2.2.8. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего  контроля  успеваемости,  с  учетом  результатов  письменных  контрольных
работ. 

3. Промежуточная аттестация учащихся 
3.1. Промежуточная аттестация в учреждении представлена годовой аттестацией – оценкой

качества усвоения учащимися всего объѐма содержания учебного предмета заучебный
год; 

3.2. Промежуточная  аттестация  учащихся  1  класса  осуществляется  в  форме  годовых
контрольных  работ  по  русскому  языку,  математике  и  комплексной  работы  на
межпредметной основе. 

3.3. Промежуточную аттестацию проходят учащиеся 2-8,10 классов. 

3.4. Контрольные мероприятия для учащихся 2-4 классов проводятся в следующих формах:
o по русскому языку – контрольный диктант с грамматическими заданиями; 
o по математике – письменная контрольная работа; 
o комплексная работа на межпредметной основе. 

3.5. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной



программы  или  не  прохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.6. При  проведении  промежуточной  аттестации  за  год  итоговая  отметка  по  учебному
предмету  выставляется  учителем  на  основе  среднего  арифметического  между
четвертными  отметками  и  отметкой,  полученной  учащимся  по  результатам
промежуточной  аттестации  за  год,  в  соответствии  с  правилами  математического
округления. 

 
 


