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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущ его контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ» (далее - Положение) является локальным 
актом образовательной организации, регулирующим порядок, 
периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, а также порядок хранения в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и электронных носителях. Данное 
положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по 
различным предметам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", нормативно-правовыми актами регулирующ ими 
государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 классов, 
Уставом НО ЧУ СОШ  «Ретро» и регламентирует содержание и порядок 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Положение 
принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои 
изменения и дополнения. Положение утверждается директором школы.
1.3. Промежуточная аттестация -  это любой вид аттестации обучающихся 
во всех классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, 
проводимой в выпускных 9-х, 11-х классах.
1.4. Целью аттестации являются:
- Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 
человеческого достоинства;
- Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 
по предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
- Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 
образовательного стандарта;



- Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов.
1.5. Промежуточная аттестация в НО ЧУ СОШ  «Ретро» подразделяется на:
- годовую аттестацию -  оценку качества усвоения обучающихся всего 
объёма содержания учебного предмета за учебный год;
- аттестацию по итогам учебных модулей -  оценка качества усвоения 
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 
конкретного учебного предмета по итогам каждого учебного модуля на 
основании текущей аттестации;
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания 
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
процессе его изучения обучающимися.
1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются:
- Письменная проверка -  это письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
- Устная проверка -  это устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 
устных форм проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 
программ обучающихся могут использоваться информационно -  
коммуникационные технологии.
1.7. При годовой, модульной и текущей аттестации применяется 
десятибалльная система.
1.8. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 
с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону недостижения.

Базовый уровень достижений —  уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметки «5» или «6», 
отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превыш ающ ие базовый:



• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметки «7», «8»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметки «9», «10»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 
по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 
по данному профилю.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 
ниже базового, выделяются также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметки «3», «4»);

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметки «1», «2»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета.
1.9. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 
является основанием для перевода в следующий класс, продолжения 
обучения в классах и допуска учащихся 9-х и 11 -х классов к 
государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам 
принимаются педагогическим советом школы.
1.10. Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, 
проводится по текущим оценкам соответственно за модуль, полугодие или 
учебный год.

2. Содержание, формы и порядок проведения текущ его контроля 
успеваемости обучающ ихся.
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного модуля с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 
период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 
развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 
ориентаций.
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 
отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программ 
учителя.

Формы текущ его контроля успеваемости - оценка устного ответа 
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 
работы, тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель



директора по учебно-воспитательной работе контролирует ход текущего 
контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 
методическую помощь учителю в его проведении.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 
обучающихся в классном журнале в виде отметок по десятибалльной 
системе. Допускается словесная объяснительная оценка.

Выставление оценок по десятибалльной системе по итогам учебного 
модуля и года в 1 классе допустимо на усмотрение учителя исключительно 
для информирования родителей, без демонстрации ученикам.
2.4. В начальной школе по курсам живописи, изящного рукоделия, 
народных промыслов, хорового пения, предметам православного 
компонента и дополнительного образования вводится безотметочное 
обучение. Объектом оценивания становится творческая, нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к культурному, творческому и духовному 
развитию.

В средней школе на основании тех же принципов вводится 
безотметочное обучение по курсам живописи, изящного рукоделия, 
народных промыслов, хорового пения, предметам православного 
компонента и дополнительного образования.

В старшей школе без оценивания преподается история мировых 
религиозных культур и предметы дополнительного образования.
2.5. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит 
обязательному текущ ему контролю в виде отметок по десятибалльной 
системе.
2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 
успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 10- 
балльной системе в ходе или в конце урока.
2.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся оцениваются по 10-балльной системе. За сочинение и 
диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 
отметки.
2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 
работу обучающегося отметками «3-4» («неудовлетворительно») или «1-2» 
(«плохо») при выполнении самостоятельной работы обучающего 
характера.
2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее 
сочинение в 5 -11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся 
в классный журнал через урок после проведения сочинения).
2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, получающих образование в форме семейного 
образования, самообразования подлежит текущему контролю по 
предметам, включенным в этот план.



От текущ его контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 
получающие образование в форме экстерната, семейного образования. В 
соответствии с ст. 17 Закона об образовании образование может быть 
получено вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейного образования и самообразования).

3. Содержание, формы и порядок проведения аттестации по итогам  
учебного модуля, полугодия, года.
3.1. М одульная (2-9 кл.), полугодовая (10-11 кл.) и годовая аттестация 
обучающихся проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении определенного временного 
промежутка, учебного года.

На усмотрение администрации школы, в 10 и 11 классах, по 
предметам, ведущимся 1 раз в неделю возможно выставление оценок не по 
итогам каждого модуля, а по итогам полугодия, то есть в конце 3 и 6 
модулей. Из этих оценок складывается годовая.
3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 
результатов текущ его контроля успеваемости, с учетом результатов 
письменных контрольных работ.
3.3. Отметка за учебный модуль выставляется при наличии 3-х и более 
текущих отметок за соответствующий период. Если предмет преподается 
один раз в неделю, то при наличии 2-х оценок. Полугодовые отметки 
выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 
соответствующий период.
3.4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах модульной, полугодовой 
аттестации, путём выставления отметок в электронный дневник. 
Дополнительно по итогам модуля и полугодия итоговые оценки раздаются 
учащимся на бумажных ведомостях, заносятся в зачетки.
3.5. Годовая оценка обучающегося выводится как среднее арифметическое 
оценок за модули или полугодия. Годовая оценка выставляется во всех 
классах, кроме первого.
3.6. На усмотрение учителя или администрации школы в конце учебного 
года (вторая половина мая), возможно проведение годовой контрольной 
работы или экзамена, оценка за который становится дополнительным 
аргументом для годового оценивания ученика.
3.7. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах 
являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 
содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка 
техники чтения, защ ита реферата, зачет, собеседование и другие.
3.8. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 
годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 
выставлены за 3 дня до начала каникул.
3.9. Классные руководители и учителя-предметники доводят до сведения 
родителей (законных представителей) сведения о результатах годовой



аттестации, путём выставления отметок в электронный дневник 
обучающихся.
ЗЛО. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 
личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 
педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 
следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.
3.11. Письменные работы обучающихся по результатам годовой 
промежуточной аттестации хранятся в делах образовательной организации 
в течение учебного года.
3.12. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 
годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному 
предмету, рассматриваются конфликтной комиссией школы.

4. Порядок перевода обучающихся в следующ ий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 
образовательной программы соответствующего уровня переводятся в 
следующий класс.
4.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному и более предметам, переводятся 
в следующий класс условно.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года, школа обязана создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации.
4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавш ие 
академической задолженности по одному и более предмету, по 
усмотрению родителей (законных представителей) и администрации 
школы оставляются на повторное обучение или продолжают получать 
образование в иных формах.
4.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах.
4.6. Перевод данного обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета.

5. Оформление документации НО Ч У  СОШ  «Ретро» по итогам  
промежуточной аттестации учащихся и порядок хранения информации  
результатах успеваемости и аттестации.
5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
электронном журнале.



5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 
отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 
педагогического совета о рекомендации повторного обучения в данном 
классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после 
прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого 
сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.
5.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 
промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 
учреждения в течение учебного года.
5.4. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, 
аттестации на бумажных и электронных носителях регламентируется 
следующими документами:
- Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде 
в ОУ РФ 2012г. - часть 1., Системы ведения журналов успеваемости 
обучающихся в электронном виде в ОУ РФ 2012г - часть 2.
- Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
- Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и защите информации".
- Положением и регламентом об электронном журнале.


