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1. Общие положения. 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013г. № 1400 « Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013г. № 1400 « Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013г. № 1394 « Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004г. № 1089 « Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего ( полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009г. № 373 « Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 



- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

  -  Уставом МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна. 
1.2. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля  

успеваемости обучающихся является локальным нормативным актом МАОУ 
СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна, регулирующим периодичность, 
порядок,  систему оценок и формы   текущего контроля  успеваемости 
учащихся.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся.  
        1.4.  Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой .  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 
эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  
образовательной программой.  
      1.6. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей 
школы. Промежуточная аттестация проводится,  начиная со второго класса. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 
курсу по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются образовательной программой. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости учащихся. 

 
       2.1 Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 
       2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 
учебного периода в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  
требованиям ФГОС; 
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования  образовательного 
процесса. 



       2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы. 
       2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 
определяются педагогическим работником с учетом образовательной 
программы. 
        2.5. В МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна принята 4-бальная шкала 
отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 
неудовлетворительно. При выставлении отметок необходимо учитывать 
классификацию ошибок и их количество: грубые ошибки; однотипные 
ошибки; негрубые ошибки; недочеты 
         2.5.1. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 
соответствует учебной программе, допускается один недочет,  
         2.5.2. Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 
соответствуют требованиям учебной программы , применяет знания в 
стандартной ситуации. 
         2.5.3. Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 
соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый 
набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.  
        2.5.4. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 
соответствуют требованиям программы, имеются существенные 
недостатки и грубые ошибки. 
        2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в 
течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации 
достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 
четырехбальной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. В 
классном журнале вместо отметки за четверть и за год напротив фамилии 
учащегося оформляется запись «освоил» или «не освоил». 
         2.7.  При изучении курса ОРКСЭ в 4-х классах применяется  
безотметочная система оценивания («освоен» или «не освоен»). Объектом 
оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая 
компетентность обучающегося, его способности понимать значение 
нравственных норм, норм морали в жизни человека, семьи, общества, его 
потребности духовному развитию. Подходы к оцениванию могут быть 
представлены системой вербального поощрения, похвалой, одобрением.  
         2.8. При изучении курсов по выбору в 9 классах применяется  
безотметочная система оценивания (зачет-незачет).    
         2.9. При изучении элективных курсов в 10-11 классах применяется  
текущий контроль в виде отметок по четырехбалльной системе 
оценивания.   
         2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в классных 
журналах. 



 
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
          3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения 
образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 
деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
         3.2. Промежуточная аттестация в МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда 
Есаяна  проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 
формы получения образования, формы обучения, факта пользования 
платными дополнительными образовательными услугами и иных 
подобных обстоятельств.  
        3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 
в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. Иные формы промежуточной аттестации могут 
предусматриваться образовательной программой.  
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 
тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 
подобных мероприятиях. 
        3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации 
осуществляется, как правило, по четырехбалльной системе. 
Образовательной программой может  быть предусмотрена фиксация 
удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата 
промежуточной аттестации без разделения на уровни. 
 
 



 
 

4. Формы и сроки контроля. 
 

          4.1. Формы контроля школа определяет следующие: вводный контроль, 
текущий контроль,  периодический (тематический)  контроль, 
промежуточная аттестация, годовая и итоговая аттестация. 
         4.2. Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на 
протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний 
обучающихся в соответствии с учебной программой. 
         4.3. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или 
ученика в течение 3 дней с момента объявления отметки. 
         4.4. При контроле педагогические работники школы имеют право на 
свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по 
своему предмету. 
         4.5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего 
контроля по своему предмету обучающихся на начало учебного года. 
         4.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до 
обучающихся форму проведения текущего контроля на следующем уроке. 
         4.7. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести 
до обучающихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии 
всего класса и выставить отметку в классный журнал и дневник 
обучающегося. 
        4.8. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки 
от занятий по  физической культуре, отметка выставляется за изучение 
теоретических вопросов учебной дисциплины. 
        4.9. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных 
занятий в течение аттестационного времени, может быть выставлена 
промежуточная итоговая отметка только после успешной сдачи зачета 
(форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или делается запись 
н/а (не аттестован). 
       4.10. Ответственность за прохождение пропущенного учебного 
материала возлагается на обучающегося, его родителей (лиц их 
заменяющих). 
       4.11 Промежуточная аттестация учащихся первой ступени обучения  
осуществляется по учебным четвертям. По результатам учебного года, на 
основании четвертных отметок обучающимся выставляются годовые 
отметки. 
       4.12. В МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна промежуточная 
аттестация учащихся на уровне основного общего образования 
осуществляется по учебным четвертям. Промежуточная аттестация по 
предметам с недельным количеством в 1 час  проводится по полугодиям. По 
результатам учебного года, на основании четвертных и полугодовых  
отметок обучающимся выставляются итоговые годовые отметки по всем 
предметам учебного плана. 



        4.13. В МАОУ СОШ № 17  им. Эдуарда Есаяна промежуточная 
аттестация учащихся на уровне среднего общего образования 
осуществляется по полугодиям.  По результатам учебного года, на основании  
полугодовых  отметок обучающимся выставляются итоговые годовые 
отметки по всем предметам учебного плана. 
        4.14. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую, 
годовую запись н/а или «2» по  предмету, переводится в следующий класс 
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 
предмету не более двух раз. Неуспеваемость по данному предмету 
ликвидируется в форме экзамена или собеседования в период: август- 
сентябрь и (или) октябрь-ноябрь следующего года. Обучающийся получает 
необходимое задание и серию консультаций учителя. Ответственность за 
ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 
представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу принимается 
педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и доводится до 
сведения участников образовательного процесса. 
          4.15. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 
аттестации могут быть установлены школой для следующих категорий 
учащихся по заявлению учащихся ( их законных представителей): 
    - выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 
школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 
мероприятия; 
   - отъезжающих на постоянное место жительства  за рубеж; 
   - для иных учащихся по решению педагогического совета. 
         4.16. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 
плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются индивидуальным учебным планом. 
         4.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений и педагогическом совете школы. 
 
5.  Порядок выставления текущих и промежуточных отметок. 
 
          5.1. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только 
один из следующих символов –  2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале 
точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается. 
          5.2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на 
уроках русского языка и литературы. 
          5.3. Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех 
текущих отметок. 
          5.4. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 
проводится на основе контрольных диагностических работ. В первом классе 
используется качественная оценка усвоения общеобразовательной 
программы. В классном журнале вместо отметки за четверть и за год 



напротив фамилии учащегося на предметной странице и в « Сводной 
ведомости учета успеваемости учащихся» оформляется запись «осв.» или «не 
осв.».  
         Во 2 – 9 классах годовая промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. Округление 
спорного результата проводится в сторону результатов промежуточной 
аттестации за последнюю четверть. Оценка за  четвертую четверть  является 
решающей при формировании итоговой годовой оценки. Обоснованием для 
данной системы годовой промежуточной аттестации является проведение 
годовых, итоговых контрольных работ по учебным предметам в четвертой 
четверти. 
         В 10-11 классах промежуточная аттестация  проводится по полугодиям 
учебного года по всем предметам и курсам учебного плана.  Оценка за второе 
полугодие является решающей при формировании итоговой годовой оценки. 
Округление спорного результата проводится в сторону результатов 
промежуточной аттестации за последнее  полугодие. 
           5.5. Отметка н/а (не аттестован) может быть  выставлена только в 
отсутствии трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % 
учебного времени по болезни. 
           5.6. Итоговые отметки за каждый аттестационный  период 
выставляются сразу после записи даты последующего урока. Не допускается 
выделять итоговые отметки. 
           5.7. Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не 
менее трех отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке и не менее 
4-5 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 
           5.8. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных 
отметок на первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а 
также после каникул сдерживает развитие успехов обучающихся и 
формирует у них негативное отношение к учению. 
           5.9. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 
аттестовать обучающихся по изученной теме путем устного опроса. 
           5.10. Учителя-предметники, работающие с обучающимися 
индивидуально, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном 
журнале для индивидуальных занятий. Классные руководители переносят 
итоговые отметки в классный журнал в конце аттестационного периода. 
           5.11. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки за 2-3 дня 
до окончания четверти  на основании приказа директора школы об 
окончании четверти . 
           5.12. Итоговые отметки обучающихся за аттестационный период 
должны быть объективны и обоснованны, т.е. соответствовать текущей 
успеваемости ученика, учитывать не только среднюю арифметическую 
величину, но и все образовательные достижения школьника, учитывать 
качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам. По 
русскому языку, математике (алгебре, геометрии), физике, химии, 
иностранным языкам итоговая отметка не может быть выше большинства 
отметок за письменные работы. 



 
6. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

 
           6.1. Ученик имеет право на публичное или индивидуальное 
обоснование отметки. 
           6.2. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей 
выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 
администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об 
отметке. 
           6.3. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 
уроков) на тематический контроль, отметка в журнал выставляется по 
соглашению с обучающимся. При необходимости пропущенные темы можно 
сдать в форме собеседования или зачёта. 
           6.4. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной 
работе без уважительной причины в журнал выставляется отметка после 
опроса обучающегося по данному материалу. Уважительными причинами 
считаются: болезнь, подтверждённая медицинской справкой, освобождение 
приказом директора, официальный вызов органов власти, особая семейная 
ситуация. 
 

7. Порядок  перевода  учащихся  в  следующий  класс 
 
          7.1 Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 
образовательной программы, переводятся в следующий класс. 
          7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной  аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 
программы или непрохождение  промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолжностью. 
         7.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
         7.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её 
ликвидации. 
          7.5. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 
          7.6 Учащиеся  в МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна  по 
образовательным программам начального общего, основного общего 
образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента её 
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. Школа информирует 
родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации 
дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
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