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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  ПриказомМинистерства 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» и  Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2 г.Медногорска». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» (далее – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»), регулирующим 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом общеобразовательного учреждения 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 (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

1.6. Промежуточная аттестация в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Медногорска» проводится начиная со второго класса. 
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (во 2-х – 9-х 

классах) и полугодовую (в 10-х – 11-х классах)  промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти (полугодия), а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года. 

1.7. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве 

отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной (полугодовой) 

аттестации. 

1.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Медногорска». 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

 требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником школы с целью возможного совершенствования 

 образовательного процесса; 

2.2.Текущий контроль осуществляется в течение учебного года 

педагогическими работниками школы, реализующими соответствующие 

части образовательной программы школы. 

2.3. В зависимости от  периодичности проводится следующий 

контроль и учет достижений обучающихся: поурочный, тематический, 

стартовый, промежуточный, итоговый. 

2.4. Поурочный  контроль успеваемости 

2.4.1. Поурочный контроль успеваемости  (или  поурочная аттестация) 

обучающихся включает оценивание результатов их учебной деятельности   

на отдельно взятом учебном занятии.  

2.4.2. Форму поурочного контроля (поурочной  аттестации) определяет 

учитель самостоятельно  с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий . 

2.4.3. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Медногорска» используются следующие формы проведения  поурочного    

контроля  успеваемости  обучающихся: ответ у доски, диктант с 



грамматическим заданиями, изложение с элементами сочинения, сочинение, 

изложение с творческим заданием, зачет, тестирование, контрольное чтение, 

защита исследовательской работы, практическая и лабораторная работа, 

семинар, практикум, аудирование.  

   2.5. Тематический контроль 

2.5.1. Тематический контроль – это оценка  знаний учащихся по 

отдельно взятой теме, разделу.   

2.5.2 Тематический контроль может   осуществляться  учителем 

самостоятельно или    членами административной группы в соответствии с 

планом внутришкольного контроля.  

2.5.3. Основными задачами тематического контроля   являются:   

 обобщающий   опрос,   подводящий   итоги   работы  по   

текущей   теме,   связанный   с повторением и углубленным 

повторением изученного материала; 

 установление     фактического     уровня    теоретических     

знаний    обучающихся, их практических умений и навыков 

по предметам учебного плана общеобразовательной 

организации; 

 соотнесение результатов тематического контроля  с 

требованиями Федерального  Государственного 

образовательного стандарта. 

2.5.4.  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Медногорска»  используются следующие формы тематического контроля 

успеваемости обучающихся:       контрольная работа, контрольный диктант 

с грамматическим заданием ,контрольное изложение,      контрольное 

сочинение, контрольное тестирование, математический диктант и т.п. 

2.5.5. Форму   самостоятельно проводимого тематического контроля  

определяет  сам  учитель с   учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий.  

2.5.6. Тематический контроль, проводимый учителем самостоятельно, 

осуществляется в  сроки,  закрепленные рабочей программой. 

2.5.7. Сроки  и форма и  административного тематического контроля 

закрепляются приказом по  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2 г.Медногорска» и доводятся до сведения  обучающихся, учителя за   

неделю до  планируемого тематического контроля.  



2.5.8. Контрольно-измерительные материалы для тематического  

административного контроля  готовятся  контролирующим лицом  

самостоятельно. 

2.5.9. Оценивание  работ,  выполненных обучающимися в ходе 

тематического контроля осуществляет учитель  самостоятельно, в случае  

самостоятельно проведенного им контроля. 

2.5.10. Оценивание  работ, выполненных обучающимися в ходе 

административного  тематического контроля,  проводится    членом 

административной группы, осуществившим  тематический контроль.  

2.6. Стартовый контроль. 

2.6.1.  Стартовый контроль  успеваемости обучающихся  проводится   во 

2-х – 11-х  классах  по завершению итогового  повторения  учебного 

материала, изученного за предыдущий учебный год. 

2.6.2. Цель стартового контроля –  оценка эффективности 

организованного  учителем  в начале учебного года повторения,  определение 

уровня готовности  обучающихся к  обучению  в текущем учебном году. 

2.6.3. Стартовый контроль   успеваемости проводится в период, начиная 

со второй декады  сентября до середины октября. Сроки  и график проведения 

стартового контроля  закрепляется приказом и  доводятся до сведения 

участников образовательного процесса,  вывешивается на информационном 

стенде и сайте школы  не позднее, чем за неделю до начала стартового 

контроля. 

2.6.4. Спецификации заданий,  форма контроля,  контрольно-

измерительные материалы разрабатываются  и  утверждаются на  заседаниях   

предметных методических объединений. 

2.6.5. Спецификации заданий   доводятся до  сведения обучающихся  не 

позднее, чем за неделю до начала стартового контроля. 

2.6.6.  Ответственность за организацию, проведение, обработку  и 

формирование мониторинга стартового контроля возлагается на  

руководителей предметных  методических объединений. 

2.6.7. Оценки, полученные  обучающимися в ходе  стартового контроля,  

вносятся в протоколы, выставляются в дневники, классный и электронные 

журналы. 



2.6.8.  Анализ и протоколы стартового контроля, работы обучающихся 

подшиваются  и сдаются в учебную часть. 

2.6.9. Заместители директора по учебной работе  проводят обобщающую 

работу по анализу результатов стартового контроля, готовят  краткие 

аналитические  выводы и рекомендации по устранению  выявленных в ходе 

стартового контроля пробелов.  

2.6.10. На основании аналитических выводов  с учетом  данных  

заместителями директора по учебной работе  рекомендаций,   директором 

школы принимаются управленческие решения.  

2.7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе. Как дополнение  к названной  системе оценки  

степени обучения обучающихся, образовательной программой МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» по решению 

педагогического совета может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ (зачетная, рейтинговая  

формы аттестации обучающихся), а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной  либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни 

освоения. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.9. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 

школы в соответствии с образовательной программой, и могут включать в 

себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(классных и электронных журналах и иных установленных документах). 

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.12. Педагогические работники школы доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля 



успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

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 обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Медногорска»  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися 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 обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося 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  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Медногорска». 

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. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

3.4.Этапы промежуточной аттестации: 

 аттестация    обучающихся  2-9 классов  по итогам   четвертей,  

предполагающая  выставление  отметок   по пятибалльной  шкале, 

рассчитываемой   как  среднее  арифметическое    текущих 

оценок, полученных в течение    четверти  с учетом результатов 

стартового контроля (сентябрь – октябрь), промежуточного 

контроля (декабрь), итогового контроля  (апрель – май); 

 аттестация    обучающихся  10-11 классов  по итогам   1 и 2 

полугодия,  предполагающая  выставление  отметок   по 

пятибалльной  шкале, рассчитываемой как  среднее  

арифметическое текущих оценок, полученных в течение    

полугодия   с учетом результатов стартового контроля (сентябрь - 

октябрь), промежуточного контроля (декабрь), итогового контроля  

(апрель- май); 

 оценка  качества  освоения  федеральных государственных 

образовательных стандартов  в рамках   административного 

контроля,  предполагающая  выставление  отметок   по 

пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  

арифметическое  проводимой    в апреле – мае.    

 аттестация  по завершению  учебного года,  предполагающая  

выставление   итоговых отметок   по пятибалльной  шкале, 

рассчитываемой   как  среднее  арифметическое   отметок  за  

1,2,3,4 четверть  для  2-9 классов,  отметок  за 1,2 полугодие   для  

10-11 классов  с учетом  результатов  административного 

контроля: промежуточной (годовой) аттестации, а также 

фактического уровня знаний. 

3.5. Результаты  аттестации, проведенной  по завершению учебного 

года,  являются  результатами  промежуточной  аттестации  текущего 

учебного года и рассматриваются  в качестве  оснований   для принятия  

решения  педагогическим  советом МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Медногорска»   об освоении или  неосвоении   

общеобразовательных программ обучающимися,   для  перевода  

обучающегося  в следующий  класс ( для переводных классов), допуску  к 

государственной (итоговой) аттестации в    9,11 классах. 



3.6. Промежуточная аттестация  является  обязательной  для всех  

обучающихся. 

3.7. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска». 

 

4. Порядок организации промежуточной (годовой ) аттестации  

4.1. Не позднее,  чем за 1 месяц до начала промежуточной (годовой) 

аттестации  издается приказ по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Медногорска», согласно которому определяется график проведения  

промежуточной (годовой) аттестации, ответственные лица  за ее 

организацию, проведение и контроль. 

        4.2. Для проведения промежуточной аттестации   используются 

следующие формы: экзамен, зачет, тестирование, контрольная работа, 

контрольный диктант, диагностика темпа чтения и коэффициента понимания 

прочитанного и другое. 

4.3. Форма  промежуточной аттестации  ежегодно определяется 

решением педагогического совета МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Медногорска». 

4.4. Для проведения промежуточной (годовой) аттестации  на заседаниях 

методических объедений учителями-предметниками разрабатываются  и 

утверждаются спецификации заданий для обучающихся по учебному 

материалу, изученному в текущем учебном году. 

4.5.  Не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной (годовой) 

аттестации  учителями высокой квалификации  совместно с  руководителями 

методических объединений  разрабатываются контрольно-измерительные 

материалы . 

4.6. Разработанные   контрольно-измерительные материалы    за 

месяц до начала  промежуточной (годовой) аттестации  рассматриваются   и 

утверждаются   на заседании методического совета. 

4.7.Утвержденные контрольно-измерительные материалы до начала 

промежуточной (годовой) аттестации  хранятся в учебной части . 

4.8. Не позднее, чем за 1 неделю до начала промежуточной (годовой) 

аттестации  учителя-предметники  знакомят обучающихся со 

спецификациями заданий, входящих в контрольно-измерительные 

материалы, размещают их на сайте школы. 

 

5. Порядок проведения промежуточной (годовой)  аттестации. 

5.1. Промежуточная (годовая) аттестация  проводится согласно 

графику, утвержденному приказом по учреждению, который вывешивается 

на доске объявлений  для  ознакомления участников образовательного 

процесса не позднее, чем за 1 месяц до ее начала. 

5.2. Промежуточная (годовая) аттестация  проводится  учителями-

предметниками  в присутствии ассистентов, персональный список которых 



также утверждается приказом по МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Медногорска» и вывешивается  для ознакомления  учителей, 

обучающихся и их родителей вместе с графиком. 

5.3. В день проведения  промежуточной (годовой) аттестации, за 20 

минут до ее начала, заместитель директора по учебной работе, курирующий 

проведение промежуточной (годовой) аттестации,  выдает  тексты 

контрольно-измерительных  материалов ассистенту, консультирует его о 

порядке проведения промежуточной (годовой) аттестации.   

5.4. Ассистент осуществляет при необходимости тиражирование 

контрольно-измерительных материалов, доставляет    к началу  урока и  

передает их учителю-предметнику.  

5.5. Учитель-предметник  по звонку выдает  обучающимся 

контрольно-измерительные материалы, при необходимости  ассистент, 

учитель консультируют обучающихся о порядке  выполнения работы.  

5.6. По завершению урока учитель собирает работы у обучающихся и 

передает их ассистенту. 

5.7. Ассистент  сдает  работы обучающихся в учебную часть.   

5.8. Проверку и оценивание работ осуществляет учитель совместно с 

ассистентом в присутствии заместителя директора по учебной работе, 

курирующего проведение промежуточной (годовой) аттестации. 

 

6. Обработка и анализ результатов промежуточной (годовой) 

аттестации  

6.1. После проведения промежуточной (годовой) аттестации  учитель 

заполняет протокол  промежуточной аттестации, анализирует результаты, 

выявляет проблемные зоны. На последующем уроке проводит анализ 

типичных ошибок, делает работу над ошибками, при необходимости 

корректирует календарно-тематическое планирование. 

6.2. В недельный срок после проведения промежуточной (годовой) 

аттестации  учитель сдает в учебную часть  протокол, контрольно-

измерительные материалы  и подшитые  работы обучающихся, направляет  

электронный  вариант протоколов   заместителю директора по  ИКТ. 

6.3. Заместитель директора по учебной работе, курирующий  

проведение промежуточной (годовой) аттестации,  формирует мониторинг 

промежуточной аттестации, анализирует ее результаты, готовит 

аналитическую справку в сроки, установленные приказом по учреждению. 

6.4. Протоколы промежуточной (годовой) аттестации, работы 

обучающихся   хранятся в течение последующего учебного года. По 

окончанию учебного года протоколы сдаются в архив  и хранятся в 

соответствии  с требованиями делопроизводства.  

6.5. По результатам промежуточной (годовой) аттестации  директор 

школы принимает управленческие решения и закрепляет их приказом. 

6.6.  Результаты промежуточной (годовой) аттестации  обсуждаются 

на  заседаниях методических объединений, педагогических советах, 



принимаются коллегиальные решения по устранению  выявленных  в ходе 

промежуточной аттестации проблемных зон.  

6.7. Результаты промежуточной (годовой) аттестации  учитель  

выставляет в классные и электронные журналы, знакомит с ними 

обучающихся.   

6.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, 

как правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может 

быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной 

аттестации (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

6.9. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»  с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

6.10. Педагогические работники школы доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы 

сродителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

 6.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Медногорска» для следующих категорий обучающихся по 

заявлению обучающихся (их законных представителей): 

-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 -  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 - для иных обучающихся по решению педагогического совета 

образовательного учреждения. 



6.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

6.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска». 
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