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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМЕ, ПОРЯДКЕ, ПЕРИОДИЧНОСТИ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

МОБУ СОШ №8 им. А.Г.Ломакина 



 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года, 

Уставом МОБУСОШ № 8 им. А.Г. Ломакина и регламентирует форму, порядок, 

периодичность текущего контроля и промежуточную аттестацию учащихся МОБУ 

СОШ №8 им. А.Г. Ломакина (далее ОО). 

 

2. Текущий контроль 
 

        2.1. Текущий контроль включает поурочное, потемное оценивание учащихся, 

а также работы, предусмотренные в рамках внутришкольного административного 

контроля. 

        2.2. Текущий контроль осуществляется во 2-11 классах в соответствии с 

перечнем предметов учебного плана, подлежащих оцениванию по пятибалльной 
шкале. 

        2.3. Форму, порядок, периодичность текущего контроля  определяет учитель с 

учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий.  

        2.4. Формы и периодичность работ в рамках административного контроля 

определяются графиком на текущий учебный год, который принимается 
педагогическим советом и утверждается приказом директора не позднее 1 

сентября текущего учебного года. 

Формы работ в рамках административного контроля: 

- контрольная работа (КР); 

- тестирование (Т); 

- изложение (КИ) -русский язык, литература; 
- контрольная работа по технологии ВПР (КР(ВПР)); 

- тестовая работа по технологии ЕГЭ (Т(ЕГЭ)); 

- тестовая работа по технологии ГИА (Т(ГИА)); 

- аудирование (А) – иностранный язык; 

- лексико-грамматический тест (ЛГТ) – иностранный язык; 

- метапредметная работа (МР). 
2.5. Результаты работ в рамках текущего контроля требуют обязательного 

анализа и оценки, которые должны быть отражены в журнале не позднее 

следующего урока по данному предмету, за исключением: 

- изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются 

учащимся не позже чем через 2 дня, а в 5-11 классах – через неделю; 

- сочинения в 10-11 классах проверяются не более 10 дней; 
- контрольные работы по математике, физике, химии и иностранному языку 

проверяются при большом количестве работ – через один – два урока. 

2.6. На основании отметок текущего контроля, выставленных в журнал, 

выставляется четвертная (полугодовая) отметка.  

 

 

 

 



 

 

3. Промежуточная (годовая) аттестация 

 

        3.1. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся – вид внутреннего 
контроля качества образования, проводимого ОО, в результате которого 

фиксируется уровень освоения учащимися определенной части образовательной 

программы (курса, т.п.).  

        3.2. Промежуточная аттестация (годовая отметка) представляет собой 

процедуру аттестации по каждому изучаемому предмету в конце учебного года. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных или 
полугодовых отметок (округление производится по правилу математического 

округления). 

        3.3. Итоги промежуточной аттестации (годовые отметки) доводятся до 

сведения учащихся и родителей классными руководителями. 

 

4. Перевод учащихся в следующий класс. 

 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

4.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более 

двух раз в сроки установленные приказом руководителя.  

4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.  
4.5. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. Учащиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные ОО. ОО создает условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

4.7. Учащиеся 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. 

4.8. Учащиеся 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. 


