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Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения в МБОУ «СОШ № 53 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации», «Типовым положением об образовательном учреждении»,  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10), Уставом МБОУ «СОШ  № 53 г. Челябинска»,  

письмами и приказами федерального и регионального уровней, регламентирует 

содержание и порядок промежуточной (годовой) аттестации учащихся школы, их перевод 

по итогам  года, порядок зачета МБОУ «СОШ № 53 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2.  В настоящем Положении используются следующие термины: 

Аттестация – установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, практических компетенций, соотнесение этого уровня с 

эталонными требованиями. Аттестация может быть проведена на разных этапах 

образовательного процесса: на уроке, при завершении изучения раздела программы, в 

четверти, в полугодии, в году, на ступени обучения.  

Оценка – то же, что оценивание, универсальное учебное действие, построенное на 

сопоставлении теоретического знания, практической компетенции учащегося и эталона 

(представления об эталоне) этого же знания или компетенции; в результате сравнения 

определяется уровень их соответствия друг другу. 

Отметка – оценка, выраженная в баллах от 1 до 5. 

 

2. Текущая аттестация учащихся 
2.1. Текущая аттестация  проводится в процессе изучения раздела программы.  

2.2.  При текущей аттестации используются следующие виды работ:  

 аудиторные письменные проверочные работы  длительностью до 15-20 минут, 

 устные ответы, 

 практические письменные работы,  

 лабораторные письменные работы,  

 домашние письменные и устные работы, 

 работа над ошибками. 
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2.3. Текущие отметки могут быть выставлены в рабочих тетрадях, в тетрадях для 

лабораторных и практических работ. В случае, если текущие работы выполняются на 

специальных бланках, данные бланки с выполненной работой и оценкой прилагаются к 

рабочей тетради ученика. По решению учителя результаты текущей работы могут быть 

выставлены в электронный и классный журнал с обязательной записью вида и темы 

работы. 

2.4. Текущие отметки выставляются в электронный и классный журнал, дневник и 

предъявляются учащемуся не позднее следующего урока по расписанию (кроме случаев, 

когда следующий по расписанию урок проходит в этот же день). 

2.5. Регламентирование учета текущей успеваемости является необходимым условием 

мониторинга формируемых образовательных результатов. При этом следует 

ориентироваться на общее количество отметок с учетом текущих результатов в четверть: 

1 час в неделю –    не менее 3-х отметок 

2 часа в неделю –     не менее 6-ти отметок 

3 и более  часов в неделю –               не менее 8-ми отметок 

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, реабилитационных и 

других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их текущей аттестации 

в указанных учебных  заведениях.                                                                                                                              

По возвращении в школу после временного обучения в другом образовательном 

учреждении родители учащихся или сами учащиеся предоставляют выписку с текущими 

результатами обучения, заверенную печатью образовательного учреждения и подписью 

руководителя. 
 

3. Тематическая аттестация учащихся 

3.1. Тематическая аттестация проводится по результатам изучения раздела программы, 

темы. 

3.2. Формы проведения тематической аттестации: 

 аудиторные контрольные работы длительностью 45 минут и более;  

 устная  проверка знаний; 

 зачет. 

3.3. Контрольно-измерительные материалы, которые используются при  тематической 

аттестации, и критерии оценивания утверждаются на методическом объединении.  

3.4. Контрольные работы проводятся в учебное время в соответствии с тематическим 

планированием учителя. При составлении тематического планирования, при определении 

сроков проведения контрольных работ  учитель обязан руководствоваться сроками 

учебных циклов (четверти или полугодия) так, чтобы контрольная работа по разделу, 

изучаемому в данном учебном цикле (четверти или полугодии), была  проведена в данной 

четверти или полугодии, а не вынесена на следующий учебный цикл (четверть или 

полугодие). 

3.5. Сроки проведения контрольных работ обязательно отражаются в графике 

контрольных работ. Учитель обязательно ставит в известность учащихся о сроках 

проведения контрольной работы и ее формате не позднее, чем за неделю до ее 

проведения. 

3.6. С целью прогнозирования результатов тематической аттестации рекомендуется 

проведение диагностических работ в соответствующем формате не позднее, чем за 2-3 

урока  до проведения контрольной работы. 

3.7. К тематической аттестации (контрольной работе) не допускаются учащиеся, 

пропустившие более 40% уроков по данному разделу программы и, соответственно, не 

выполнившие минимума текущих, т.е. обучающих работ. Контрольную работу учащийся 

выполняет в дополнительные сроки (по решению учителя) после проведенной 

компенсирующей работы.  



3 
 

3.8. Если в день проведения контрольной работы отсутствует треть учащихся, 

контрольная работа переносится.  

3.9. После проведения контрольной работы отметки выставляются обязательно всем 

учащимся в тетрадях для контрольных работ или на специальных бланках, которые 

собираются и хранятся учителем так же, как тетради контрольных работ.  

3.10. Пересдача, «переписывание»  контрольных работ с целью повышения отметок не 

допускается.   

3.11. Учащийся, отсутствовавший на тематической аттестации, выполняет контрольную 

работу в срок, определенный ведущим учителем,  по КИМам, не использованным ранее.  

Отметка за работу выставляется в день ее выполнения. 

3.12. Учитель обязан хранить до окончания учебного года все письменные работы по 

тематической  аттестации и предоставить указанные работы в случае оспаривания 

участниками образовательных отношений каких-либо результатов. Ученики и их 

родители могут получать данные работы для ознакомления. 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических 

компетенций, соотнесение этого уровня с требованиями основной образовательной 

программы по итогам учебного года; проводится во 2-8 и 10 классах.   

4.2. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания образовательных 

результатов  учащихся.  

4.3. Промежуточная аттестация  проводится по отдельным предметам, начиная со 2-го 

класса.  

Для промежуточной аттестации учащегося используются различные формы проведения 

промежуточной аттестации:  

 зачет,  

 защита реферата,  

 защита творческой работы,  

 тестирование,  

 итоговая контрольная работа и др. 

4.4. По отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ, по 

решению Педагогического совета школы допускается применение безотметочных и иных 

систем оценивания успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения 

родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного 

года. 

4.5. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее, чем за 1 месяц до предлагаемого начала проведения 

промежуточной аттестации Педагогическим советом школы, который определяет 

конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. 

4.6. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательных отношений приказом директора школы не позднее, чем за 1 

месяц от предполагаемого начала проведения аттестации.   

 

5. Административная аттестация обучающихся 

5.1.Административная аттестация проводится с целью оценки эффективности 

образовательного процесса. Результаты административной аттестации являются основным 

показателем уровня сформированности и развития образовательной среды и определяют 

стратегию развития школы. 

5.2.Административная аттестация может проводиться в форме районных, городских, 

внутришкольных мониторинговых испытаний,  проводимых в учебное время. 
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5.3.Административная аттестация проводится по особому графику. При необходимости 

составляется  дополнительное расписание занятий  для создания необходимых условий 

работы в день проведения административной контрольной работы.  

5.4. Для проведения административной аттестации распоряжением заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе назначаются учителя-организаторы и экспертная группа 

для проверки работ (по согласованию).  

5.5.Отметки (если они предусмотрены) выставляются обязательно всем учащимся в 

соответствующих бланках, тетрадях.  

5.6.О результатах выполнения работ информируются учащиеся, родители. 

5.7.Отметки (если они предусмотрены) за административные контрольные работы 

выставляются в электронный и классный журнал. 

5.8. Отметки (если они предусмотрены) за административные контрольные работы   

учитываются  при выставлении четвертных и полугодовых оценок. 

5.9. По результатам административной аттестации проводятся совещания при заместителе 

директора, заседания методических объединений. 

 

6. Заключительный раздел 

6.1. Сроки внесения отметок за контрольные работы в электронные и классные журналы: 

в 2-6 классах –  следующий после контрольной работы урок  

в 7-11 классах – не позднее,  чем через урок после контрольной работы  по следующим 

предметам: географии, информатике, естествознанию, физике, химии, биологии; по 

русскому языку, иностранному языку, литературе, математике – в течение одной недели. 

6.2. Решение о неаттестации обучающегося  в четверти, полугодии может быть принято 

ведущим учителем по согласованию с  заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующим класс, в котором обучается данный ученик, на основании  пропуска 

50% уроков по предмету и невыполнения контрольных работ, предусмотренных 

программой. 

6.3.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

6.4. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

6.5.Учащиеся, 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 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 


