
 
 

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной   аттестации обучающихся 
 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 62 имени Героя Советского 

Союза В.Ф. Маргелова» (МБОУ СШ № 62). 
 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-11классов и 

промежуточная  аттестация  обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов проводится в 

школе в соответствии со статьями 30, 58, 59 закона "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ . 

1.2. Целью аттестации является:  

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их 

прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в 

соответствии с СанПином, уважение их личности и человеческого 

достоинства;                                                                              

 установление  фактического  уровня теоретических знаний 

учащихся по предмету обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

 соотношение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта, нормами, заложенными в реализуемых 

программах во всех классах.  

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического планирования изучения учебных предметов; 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  УСПЕВАЕМОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, допускается 

лишь словесная объяснительная оценка и иные формы качественного 

оценивания на усмотрение учителя. 

2.2. При  обучении по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования  контроль и оценка достижений 



учащихся осуществляется  в двух направлениях: предметные и 

личностные, метапредметные результаты. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 - 9 классов 

осуществляется по четвертям с фиксацией их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибальной шкале. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов 

осуществляется по  полугодиям с фиксацией их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 

образовательных учреждениях, реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях аттестуются на основе их аттестации в этих образовательных 

организациях. 

2.6.  Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, 

чем за 2 учебных дня до начала каникул или начала аттестационного 

периода. 

2.7. Отметки учащихся  за четверть, полугодие, год должны быть 

обоснованы (то есть соответствовать успеваемости ученика за 

оцениваемый период). При спорной оценке за четверть, полугодие, год  

критерием её выставления являются отметки за письменные работы. 

2.8.  Для  обеспечения объективности текущего контроля успеваемости 

учащихся за четверть, итоговые оценки  должны выставлять на основе не 

менее 3 отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету и не 

менее 5 при учебной нагрузке более 2 часов в неделю.       

2.9. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяет 

учитель с учетом психофизических особенностей контингента учащихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. 

2.10. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля 

учащихся оцениваются по пятибалльной системе (минимальный балл- 2, 

максимальный -5). 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

 Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2- 11 классов школы. 

 

3.1    ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В 9-х, 

11-х КЛАССАХ 
 

Сроки и формы  проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся  

9-х,11-х устанавливается: 

- Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  

      -  Министерством образования и науки Архангельской области. 

 



3.2.   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВО  2-4, 5-8, 10  

КЛАССАХ. 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебных 

планом, и в порядке установленном настоящим Положением.  

            Решение о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, составе      аттестационных комиссий ежегодно принимается 

педагогическим советом не позднее 01 сентября, утверждается приказом 

директора школы и доводится до сведения участников образовательного 

процесса не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

 

 

           ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
        

       3.2.1.   Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце 

учебного года в переводных классах с 15 по 30 мая. Для составления 

расписания  промежуточной аттестации  учителя подают заявки до 5 мая. 

Расписание составляется и утверждается администрацией до 10 мая: в день 

проводится только одна аттестация; между аттестациями должно быть не 

менее трех дней (исключая выходные) для подготовки.  

 

      3.2.2.    На промежуточную аттестацию выносится не более трёх 

учебных предметов для обучающихся одного класса: два обязательных 

предмета по плану внутришкольного контроля: русский язык, математика 

(алгебра) в форме итоговых контрольных работ и один предмет по графику 

методических лабораторий. Переводные экзамены, как форма 

промежуточной аттестации, не допускаются. Материалы для 

промежуточной аттестации  учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на методических лабораториях, утверждаются 

администрацией. 

       3.2.3. Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих 

формах: 

 тестирование 

 письменные контрольные работы 

 творческие задания 

 зачетные работы 

 

      3.2.4.  Решением педагогического совета от промежуточной аттестации 

2-4, 5-8, 10 классов могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 



 победители, призёры и лауреаты окружных, муниципальных, 

региональных, всероссийских предметных олимпиад; 

 дети – инвалиды; 

 пропустившие занятия по болезни свыше трёх месяцев подряд; 

 проходившие санаторное лечение свыше трёх месяцев подряд; 

 находящиеся на индивидуальном обучении 

Список освобождённых от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

  

3.2.5. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, 

могут быть освобождены от нее на основании справки из медицинского 

учреждения или допущены к ней в сроки повторной аттестации. 

3.2.6. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по этому 

предмету. 

 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам(модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.5. Образовательные организации, 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. 

3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 



3.10. Обучающиеся в образовательной организации 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, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.11. 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. 

  

 

 

 

 

 


