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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов в МБОУ Калачинской ООШ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Калачинской основной общеобразовательной школы 

Карасукского района Новосибирской области (далее – школа), регламентирующим 

порядок, периодичность, систему оценивания и формы проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственными 

образовательными стандартами, Уставом школы, учебным планом и другими локальными 

нормативными документами. 

1.3. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора школы. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание 

результатов обучения поурочно, по темам и  четвертям и проводится во всех классах 

школы с целью обеспечения максимальной эффективности учебного процесса, 

повышения  мотивации к учебе  и  сознательной  учебной  дисциплины  обучающихся, 

предупреждения появления академической задолженности по предметам учебного плана. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во всех классах всех уровней 

обучения в целях обеспечения выполнения педагогами  и обучающимися образовательных  

программ, повышения их ответственности за качество образования. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Форма текущего контроля успеваемости определяется учителем с учетом  

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

2.2.  Текущий  контроль  может  проводиться  в  виде  устного  опроса  и письменной 

проверки знаний. 

Текущий контроль может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной, стандартизированной работ, контрольного 

диктанта, сочинения, теста, зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, 

доклада, творческой работы. 

Кроме того: 

  для учителей иностранных языков возможно использование таких  форм контроля 

знаний: как аудирование, говорение, чтение, письмо; 

  для учителей физической культуры: выполнение контрольных упражнений, нормативов. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе.  

     Критерии оценки результативности стандартизированной работы:  



3 

 

базовый уровень (БУ) -  результат выполнения работы свидетельствует о правильном 

выполнении не менее 50% заданий только базового уровня или совокупно не менее 50% 

базового и до 50% повышенного уровня; 

повышенный уровень (ПУ) - результат выполнения работы свидетельствует о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и не менее  50% повышенного уровня; 

ниже базового уровня (НБ) - результат выполнения работы свидетельствует о правильном 

выполнении  менее 50% заданий базового уровня.  

      Далее полученные уровни переводятся в отметку: 

«2» - БУ – 0- 49%; 

«3» - БУ – 50- 64%, ПУ - 0- 49%; 

«4» - БУ – 65- 89%, ПУ - 50- 79%; 
«5» - БУ – 90- 100%, ПУ - 80- 100%. 
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся на лечении в 

медицинских учреждениях санаторного типа или в детских оздоровительных центрах, 

осуществляется  на основании предоставленных документов. 

2.5. Оценка за  четверть    выставляется  как  среднеарифметическое текущих оценок по 

правилам математического округления с учетом оценок за контрольные и проверочные 

работы,  а также  фактических знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Ежегодно решением педагогического совета школы определяются  формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации. Классные руководители отвечают за 

своевременное доведение данной информации до обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится  как письменно, так и устно. 

 

Предмет Класс  Форма  контроля 

Русский язык 5-9 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литература 5-9 Контрольная работа 

Родной язык (русский) 5-9 Контрольная работа 

Родная литература (русская) 5-9 Контрольная работа 

Иностранный язык 

(немецкий) 

5-9 Контрольная работа 

Математика 

 (алгебра, геометрия) 

5-9 Контрольная работа 

Природоведение  5 Тестирование 

Биология 5-9 Тестирование 

Химия 8-9 Контрольная работа 

География 5-9 Тестирование 
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История 5-9 Тестирование 

Обществознание 6-9 Тестирование 

ИЗО 5-7 Тестирование 

Музыка 5-8 Тестирование 

Технология 5-8 Контрольная работа/ Проектная работа 

Физика 7-9 Контрольная работа 

Информатика  5-9 Тестирование 

Основы  выбора профессии 8 Контрольная работа 

Моѐ профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда 

Новосибирской области 

9 Контрольная работа 

Искусство родного края 8 Тестирование 

Физическая культура 5-9 Зачѐт (контрольные нормативы) 

ОБЖ 7-9 Тестирование 

Элективный курс 

«Подготовка к экзамену по 

русскому языку» 

9 Тест 

Элективный курс 

«Математический 

практикум» 

9 Тест 

Решение проектных задач 5-6 Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Проектная деятельность 7-9 Комплексная работа на межпредметной 

основе 

 

3.3. Данный материал согласовывается на заседании методического совета и утверждается 

приказом директора школы не позднее, чем за две недели до начала аттестации, и сдается 

ответственному за организацию УВР. 

3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, осваивающие 

образовательную программу. Если обучающийся не успевает по какому-либо предмету, то 

перед выходом на промежуточную аттестацию  он должен  сдать зачет по данному 

предмету. 
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3.5  Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, а также обучающиеся, находящиеся на 

индивидуальном обучении на дому проходят аттестацию в форме адаптированных работ.. 

Если по каким – то причинам они не могут пройти промежуточную аттестацию, то 

решением Педагогического совета они освобождаются от промежуточной аттестации и  

аттестуются по текущим отметкам соответственно за учебный год,  при условии, что они 

успевают по всем предметам. 

3.6. Иностранные  граждане, обучающиеся в школе в соответствии с договором, а также 

лица  без  гражданства,  беженцы  и вынужденные переселенцы допускаются к 

промежуточной  аттестации  на  общих основаниях. 

3.7. Промежуточную  аттестацию   проводит учитель, во время проведения процедуры 

аттестации  возможно присутствие ассистента. 

3.8. Проверка и оценивание письменных  работ  осуществляется учителем  по 

пятибалльной системе в трехдневный срок с момента проведения работы. 

3.9. Отметки по результатам промежуточной аттестации обучающихся вносятся  в 

классные  журналы  за  тот  день,  в  который  она  проводилась  по данному  предмету.  В 

раздел  журнала,  куда  вносятся  изученные  темы, проставляется соответствующая дата и 

запись. 

3.10. Годовая отметка по предмету выставляется как среднеарифметическое отметок за 

четверти (полугодия) и отметки за промежуточную аттестацию. Положительная годовая 

отметка по предмету не может быть выставлена  при получении неудовлетворительной  

отметки  по результатам промежуточной аттестации. При этом считается, что 

обучающийся имеет академическую задолженность по данному предмету, которую он 

обязан ликвидировать. 

3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию  по соответствующему  учебному предмету,  курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного  года  с  момента  образования 

академической задолженности. Для проведения промежуточной  аттестации  во  второй 

раз  образовательной организацией создается комиссия. 

3.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные  сроки академической 

задолженности, 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. 

3.13. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей (законных 

представителей) хранится в личном деле обучающегося. 

3.14. Заявления  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей), не согласных 

с  результатами  промежуточной  аттестации или с годовой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию 

споров. 

3.15. По итогам промежуточной аттестации учитель-предметник готовит аналитический  

материал, который обобщается и обсуждается на заседании методического совета. Анализ 

промежуточной аттестации по предмету предоставляется ответственному за организацию 

УВР не позднее 1 недели после ее окончания, хранится в течение трех лет. Письменные 

работы, рефераты обучающихся, выполненные в ходе промежуточной аттестации, 

хранятся в делопроизводстве школы в течение одного календарного года. 
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Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.  

2.  По  заявлению  экстерна  образовательная  организация  вправе  установить  

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию.  

4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за две недели, до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации.  В  ином  случае  гражданин  к  проведению промежуточной  

аттестации  в  указанный срок не допускается. 
 

 


