
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Гвардейцы муниципального района Борский 
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__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 07.09. 2018г.                                                                                                        № 3/35/6 -од 

 

Об утверждении документа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в целях регламентирования работы школы по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 

Приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые   Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации в 

течение десяти дней со дня издания настоящего приказа 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

  И.о.директора                            _________________  Т.Г.Ретинская 
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа  

с.Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области 

     

 

 

 

 

 

 

                        Приложение  

                     к приказу № 3/35/6 – од от 07.09.2018г. 

                       по ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

 

 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

 Протокол № 1 

 от «28»  августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (далее Положение) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, Уставом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с. Гвардейцы муниципального района Борский 

Самарской области и регламентирует осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся систему оценок, форму, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся. 

1.2  Текущий контроль - систематическая оценка учебных достижений 

учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой, в том числе 

предметных и метапредметных результатов, с целью корректировки 

организации образовательной деятельности, которая включает в себя 

поурочное,  четвертное (полугодовое) и годовое оценивания результатов 

успеваемости учащихся, учитывающее результаты четвертного, 

полугодового оценивания. 

1.3  Текущий контроль обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося и ее своевременную корректировку 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся - это контроль освоения учащимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

с целью получения объективной информации о качестве образовательной 

деятельности, осуществляемый в формах и порядке, определенных учебным 

планом и настоящим Положением. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью повышения 

ответственности всех участников образовательных отношений за результаты 

образовательной деятельности, за объективную оценку усвоения учащимися 

образовательных программ, за степень усвоения учащимися федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного 



12 10 

 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

1.6. Государственная итоговая аттестация учащихся 9  класса 

регламентируется федеральными и региональными нормативными 

документами и не может быть изменена коллегиальными органами управления 

общеобразовательного учреждения. 

2.Текущий контроль успеваемости учащихся 

2.1.В ГБОУ ООШ с.Гвардейцы используется пятибалльная (от 1 до 5) система 

оценки уровня подготовки учащихся. По отдельным учебным предметам 

предусмотрено оценивание достижений учащихся по системе «зачет-незачет». 

2.2. По каждому учебному предмету отметки выставляются согласно 

требованиям учебных образовательных программ и соответствующих 

инструкций, разработанных по отдельным образовательным курсам. 

2.3. Объектами текущего контроля успеваемости учащихся являются:

качество выполненных работ по предмету, учет и анализ затруднений 

учащихся, соответствие контрольных материалов утвержденным рабочим 

программам. 

2.4.Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся со 2-го класса 

второго полугодия по 9-й класс школы. 

2.5.Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах. 

2.6. Оценивание результатов освоения образовательных программ учащимися 

2-9 классов осуществляется по четвертям. Во 2-9 классах по учебным 

предметам, имеющим недельную нагрузку не более одного часа, отметки 

выставляются по полугодиям. 

2.7.Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др. 

2.8.Отметки за устные ответы выставляются учителем в день проведения 

занятия в классный электронный журнал и дневник учащегося. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в журнал в течение недели. 



Оценка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в журнал двумя отметками в одну графу. 

2.9.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план. 

         2.10.Учащиеся, временно обучающиеся в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей санаторного типа, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях, подтвержденных документально. 

        2.11.Четвертные/полугодовые отметки по учебным предметам 

выставляются учителями за 1-2 дня до окончания четверти/полугодия на 

основании данных о текущей успеваемости. 

        2.12. Отметка за четверть/полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся с учётом их фактических 

знаний, умений и навыков. 

        2.13. Отметка учащегося за четверть/полугодие, как правило, не может 

превышать средневзвешенной оценки, учитывающей результаты всех видов 

работ, выполненных за учебный период. Вес отметки в классном журнале 

зависит от вида выполняемого задания. Соответствие типа задания и его веса 

(количество баллов), представлено в таблице 1 

Таблица I. 

Тип задания Количество баллов 

Контрольная работа 10 баллов 

Мониторинговая контрольная работа 10 баллов 

Сочинение 10 баллов 

Изложение 10 баллов 

Диктант 10 баллов 

Срезовая работа 10 баллов 

Тестирование 9 баллов 

Зачет 9 баллов 

Лабораторная работа 8 баллов 
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Практическая работа 8 баллов 

Самостоятельная работа 8 баллов 

Домашняя контрольная работа 8 баллов 

Домашнее сочинение 8 баллов 

Проект 8 баллов 

Реферат 7 баллов 

Ответ на уроке 7 баллов 

Домашняя работа 7 баллов 

2.14.Оценивание достижений школьников при изучении курсов по выбору, 

организованных в рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, 

производится по окончании изучения курса по системе «зачет-незачет». 

Курс может считаться зачтенным, если учащийся: 

а) посетил не менее 75% занятий по этому курсу; 

б) выполнил зачетную работу: проектную, реферат, творческую работу, 

сконструировал макет и т.п. 

В аттестате об основном общем образовании в разделе «Дополнительные 

сведения» указываются наименования курсов, освоенных учащимся в рамках 

предпрофильной подготовки. 

2.15.Отметка учащихся за год по всем учебным предметам выставляется  как 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

2.16.Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по 

учебному предмету, обязаны пройти дополнительную промежуточную 

аттестацию по данному предмету в формах и в сроки, определенные учебным 

планом и настоящим Положением. 

2.17.В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с годовой оценкой, учащемуся предоставляется возможность 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

формах и в сроки, определенные учебным планом и настоящим Положением. 



3.Промежуточная аттестация 

3.1.Промежуточная аттестация в 1-8 классах проводится в соответствии с 

настоящим Положением в различных формах. 

Письменные формы промежуточной аттестации: тест, комплексная 

контрольная работа, контрольная работа, диктант, изложение, задания на 

основе текста, творческая работа: сочинение, эссе, реферат. 

Устные формы промежуточной аттестации: доклад, сообщение, 

собеседование, задания на основе текста, защита проекта, экзамен 

3.2. Перечень предметов для промежуточной аттестации, формы и сроки ее 

проведения определяются на заседании педагогического совета в августе 

текущего года и для ознакомления всех участников образовательных 

отношений публикуются на официальном сайте ГБОУ ООШ с. Гвардейцы. 

3.3. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются предметными методическими объединением  в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, утверждаются приказом директора Учреждения  

Весь экзаменационный материал для промежуточной аттестации в письменной 

форме сдаётся для утверждения не позднее, чем за три недели до начала 

аттестационного периода; экзаменационный материал промежуточной 

аттестации в устных формах и демонстрационные версии письменных 

экзаменационных материалов - до 1 ноября текущего учебного года с 

обязательной публикацией на официальном сайте Учреждения для 

ознакомления всех участников образовательных отношений 

3.4. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут 

быть освобождены следующие учащиеся: 

- победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников (окружной, 

региональный, всероссийский этапы), научно-практических конференций 

разного уровня по данному предмету, 

- пропустившие по уважительным причинам, более половины учебного 

времени по состоянию здоровья; в том числе находящиеся в оздоровительных 
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образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; дети- инвалиды. 

Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов, 

или сроки экзаменов им могут быть изменены. Решение по этому вопросу 

принимает администрация Учреждения. 

Список освобождённых от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.5.Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, проходят повторную аттестацию в сентябре-

октябре следующего учебного года. По желанию родителей (законных 

представителей) сроки повторной аттестации (ликвидации академической 

задолженности) могут быть перенесены на июнь-август текущего учебного 

года в зависимости от возможности образовательного учреждения, но не ранее, 

чем через 2 недели после окончания учебного года. Повторная промежуточная 

аттестация проводится по ранее утвержденным дидактическим материалам. 

3.6.Учащиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные 

программы учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся в следующий класс приказом директора по решению 

педагогического совета Учреждения. 

3.7. Отметки, полученные учащимися 2-8  классов на промежуточной 

аттестации, выставляются учителем в отдельную графу (Экз.) в классный 

журнал после годовой отметки по предмету. В случае повторной аттестации по 

предмету отметка выставляется в ту же графу в соответствии с протоколом 

итогового контроля. 

3.8. Итоговая отметка за год по учебному предмету (при наличии 

промежуточной аттестации) выставляется учителем на основании отметки за 

учебный год и отметки, полученной на промежуточной аттестации, как среднее 

арифметическое целым числом в соответствии с правилами математического 

округления 

3.9.Итоговая отметка за год по учебному предмету (без промежуточной 



аттестации) выставляется на основании годовой отметки. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким предметам, курсам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью 

3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ГБОУ ООШ 

с. Гвардейцы создается аттестационная комиссия. 

3.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.13.Родителям (законным представителям) учащегося классным 

руководителем вручается письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации и/или 

неудовлетворительных годовых отметках по предметам учебного плана, и 

решение педагогического совета об условном переводе учащегося в 

следующий класс. Копия данного сообщения с подписью родителей хранится 

в личном деле учащегося. 

3.14 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего  образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по ус3.15мотрению 

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. 

3.15.Классный руководитель выставляет все итоговые отметки в личное дело 

учащегося. 

4. Аттестационная комиссия 

4.1. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий утверждаются директором Учреждения и доводятся 

до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации и 
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публикуются на официальном сайте ГБОУ ООШ с. Гвардейцы. 

4.2.  Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель-май текущего 

учебного года. При составлении расписания промежуточной аттестации 

соблюдается требование: в день проводится промежуточная аттестация только 

по одному предмету. 

4.3.Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может состоять 

из двух преподавателей: учителя и ассистента, однако возможно присутствие 

представителя Администрации образовательного учреждения. 

4.4.Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в 5-

балльной системе. Отметки аттестационной комиссии выставляются в 

протоколе экзамена: 

а) устного - в день его проведения; 

б) письменного - в течение двух дней после его проведения. 

4.5.Результаты промежуточной аттестацииучащихся 2-8 классов 

заносятся в протокол, подписываются членами комиссии. 

4.6.Результаты промежуточнойаттестациианализируются и

рассматриваются на административных совещаниях, педагогических советах, 

заседаниях методического объединения, родительских собраниях, классных 

часах. 

4.7. Письменные работы учащихся и протоколы промежуточной аттестации 

хранятся в делах Учреждения в течение одного года. 

5. Внесение изменений, дополнений в Положение 

5.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

5.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании педагогического совета и утверждаются директором. 

 

Приняты с учетом мнения 

совета родителей 

Протокол от 27.08.018г. № 1 

 

Приняты с учетом мнения  

совета обучающихся 

Протокол от 27.08.018г. № 1 
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