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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

перевода в следующий класс (далее - Положение) разработано в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

1.2. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижение результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного 

государственного стандарта; 

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

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

предусмотренных образовательной программой. 

1.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация 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 

иными подобными обстоятельствами. 

2. Форма, периодичность, порядок текущего контроля. 

2.1. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной деятельности. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов 

во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

2.2. При изучении элективных, предпрофильных курсов, курсов внеурочной 

деятельности  по итогам года применяется бинарная (зачёт/незачёт) система 

оценивания. 
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2.4. Для объективного выставления отметок по результатам четверти 

необходимо: 

 не менее 3 текущих отметок при одночасовой недельной нагрузке по 

предмету 

 не менее 5 текущих отметок при учебной нагрузке по предмету, 

составляющей 2 и более часа. 

2.16. Для объективного выставления отметок по результатам полугодия 

необходимо: 

 не менее 5 текущих отметок при одночасовой недельной нагрузке по 

предмету 

 не менее 7 текущих отметок при учебной нагрузке по предмету, 

составляющей 2 и более часа. 

2.5.  Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое 

оценивание результатов обучения, а также оценивание за четверти 

(полугодия). 

2.6. Оценивание осуществляется по бальной системе с использованием 

отметок «5», «4», «3», «2». 

2.7. Отметку за текущий контроль (текущая отметка) выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, либо учитель, заменяющий 

отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора. 

2.8. Результаты текущего контроля во 2-11 классах фиксируются в 

электронном журнале.  

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде оценок (отметок) и использует только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

2.10. Отметки за устные и письменные ответы выставляются за то число, 

когда проводилась работа. Отметка за устный ответ по предмету 

выставляется учителем в день проведения урока, за письменную работу — до 

следующего урока по данному предмету (творческие работы по русскому 

языку и литературе — в течение недели). 

2.11. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. Заместитель директора контролирует ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую 

помощь учителю в его проведении. 

2.12. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение изучения 

темы в форме устных, письменных, практических, контрольных работ с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Оценочные процедуры подбираются 

учителем так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
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 К устным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) 

по темам, определенным учителем, выразительное чтение (в том числе 

наизусть), исполнение вокальных произведений и другие, в 

соответствии с рабочей программой. 

 К письменным работам относятся: диктанты, изложение 

художественных или иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, 

аннотаций); конспектирование (реферирование) научных текстов; 

сочинение собственных литературных произведений; выполнение 

стандартизированных тестов и другие в соответствии с рабочей 

программой. 

 К практическим работам относятся: проведение научных наблюдений, 

постановка лабораторных опытов (экспериментов), изготовление 

макетов, действующих моделей, выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре, выполнение учебно-

исследовательской работы, разработка и осуществление учебных, 

творческих, социальных проектов, участие в учебных дискуссиях, 

этапах, работа с контурными картами и другие в соответствии с 

рабочей программой. 

2.13. Формами контроля уровня усвоения темы (раздела) могут быть: 

контрольная работа, практическая и лабораторная работы, тестирование, 

зачет, диктант (с грамматическим заданием), сочинение, изложение и др. 

2.14. Перечень контрольных работ в течение учебного периода определяется 

рабочими программами учебных предметов. 

2.15. Перечень элементов содержания контроля, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения тематической контрольной работы, 

критерии её оценивания доводятся до сведения обучающихся во время 

изучения темы, раздела. 

2.16. Система оценки разных формам контроля уровня усвоения темы 

(раздела) обучающихся осуществляется на основе «Единых требований к 

отметке и оценке учебных достижений обучающихся» (Приложение №1). 

2.17. Если обучающийся отсутствовал в период проведения контрольного 

мероприятия,  оно считается отсроченным.  Время, за которое обучающийся 

выполняет  отсроченное контрольное мероприятие, не  должно превышать 14 

дней. При длительном отсутствии ответственность за изучение 

пропущенного обучающимися учебного материала  возлагается на 

обучающегося, его родителей или лиц, их заменяющих; учитель – 

предметник  создает условия для ликвидации пробелов в знаниях по 

пропущенному материалу. 

2.18. На уроках физической культуры присутствуют обучающиеся,  

освобождённые по медицинским показаниям от практических занятий. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень занятий 

с освобожденными от практических занятий обучающимися на 

предстоящий урок (возможно теоретическое изучение материала, оказание 

посильной помощи в судействе или организации урока). 
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2.19. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются учителем и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.20. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок на первом 

уроке  

 после каникул; 

 после длительного отсутствия  обучающегося (3 и более уроков)  по  

материалу пропущенных уроков. Неудовлетворительная отметка в 

данной ситуации может  быть выставлена только за 

ответы/письменные работы и пр. по материалу текущего урока с  

указанием соответствующего типа. 

2.21. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.22. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно 

выставляя отметки в электронный журнал. 

 

3. Средневзвешенная оценка  

3.1. Средневзвешенная оценка знаний обучающихся 2-11 классов 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов 

деятельности обучающихся в четвертях, полугодиях. Она учитывается при 

выставлении четвертной (полугодовой) отметки с целью стимулирования и 

мотивации обучающихся, повышения объективности оценки, обеспечения 

четкого оперативного контроля за ходом образовательной деятельности. 

3.2. Удельный вес отдельных видов текущего контроля: 

 

№ Контрольные 

мероприятия 

Предмет Баллы 

1.  Выполнение нормативов физическая культура 20 

2.  Дистанционная работа все предметы учебного плана 10 

3.  Доклад математика, физика, химия, 

биология, музыка, география, 

окружающий мир  

10 

4.  Грамматическое задание русский язык, английский язык 20 

5.  Индивидуальное задание все предметы учебного плана 10 
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6.  Исторический диктант история 20 

7.  Контрольное списывание русский язык 20 

8.  Работа с картами история, география, астрономия, 

окружающий мир 

20 

9.  Решение задач математика, физика, химия, 

биология, астрономия 

10 

10.  Творческое задание английский язык, математика, 

физика, химия, биология, история, 

окружающий мир 

20 

11.  Терминологический 

диктант 

экономика, право, обществознание,  

история, математика, физика, 

химия, биология, география 

20 

12.  Ответ на уроке все предметы учебного плана 10 

13.  Контрольная работа математика, физика, химия,  

литература,  литературное чтение, 

окружающий мир 

40 

14.  Самостоятельная работа математика, физика, химия, 

биология, русский язык, 

математика, география 

20 

15.  Лабораторная работа физика, химия, биология, 

математика 

20 

16.  Проект технология 10 

17.  Реферат математика, физика, химия,  

биология, музыка, история, 

обществознание 

20 

18.  Диктант русский язык 20 

19.  Сочинение русский язык, литература 30/10 

20.  Изложение русский язык 25/15 

21.  Практическая работа технология, география  20 

22.  Зачёт физика, математика, химия, 

биология 

40 

23.  Тестирование физика,  математика, химия, 

биология, информатика, 

40 
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английский язык, русский язык, 

литература, история, 

обществознание, география 

24.  Внеклассное чтение литература, литературное чтение 20 

25.  Чтение наизусть литература, литературное чтение, 

английский язык 

10 

26.  Проверочная работа история, обществознание 20 

27.  Развитие речи русский язык, литература 10 

28.  Техника чтения литературное чтение 20 

29.  Словарный диктант русский язык, английский язык 20 

30.  Административная 

контрольная работа 

по всем предметам учебного плана  50 

31.  Арифметический диктант математика 10 

32.  Письмо по памяти литературное чтение 20 

3.3. Перевод средневзвешенных баллов в традиционную отметку за четверть 

и  полугодие осуществляется по шкале без учета сотых долей следующим 

образом: 

Баллы Отметка 

до 2,5 2 

                           2,6 – 3,5                                3 

     3,6 —4,5 4 

                            от 4,6 5 

 

3.4. Перевод средневзвешенных баллов в традиционную отметку за четверть 

и  полугодие у обучающихся с ОВЗ регламентируется «Положением о 

текущем контроле, промежуточной аттестации и системе оценивания 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара». 

3.5. Формула подсчета средневзвешенной оценки: 

Средневзвешенное = Сумма произведений оценок на их  К/ (Сумма К 

этих оценок) 

Особенности подсчета: Долги" обучающегося (невыполненные задания 

с обязательной оценкой), срок выполнения которых истёк, при подсчете 

средневзвешенного балла приравниваются к "двойкам". 
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3.6. Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете 

средневзвешенной оценки. На результат "взвешивания" влияют только 

отметки в электронном журнале. 

4. Порядок, формы и результаты  

проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня освоения 

образовательной программы школы для принятия решения о переводе 

обучающегося в следующий класс или об их допуске к государственной 

итоговой аттестации. 

4.2. 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. 

4.3. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана на основе результатов накопленной оценки в форме зачета результата 

средней арифметической отметки за четверти (полугодия).   

4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.8.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
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4.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

4.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, 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. 

4.13. Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся на 

семейном образовании и самообразовании регламентируются «Положением 

о семейном обучении и самообразовании в МБОУ Школе № 163 г.о. 

Самара». 

 

5. Права и ответственность участников образовательных отношений 

при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 

5.1. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля 

результатов обучающихся имеют право выбора формы и методики 

проведения текущего контроля знаний обучающихся. 

5.2. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право на: 

- аргументированное объявление отметки за устный ответ до конца учебного 

занятия, за письменный ответ – не позднее, чем через неделю; 

-осуществление повторного контроля знаний при получении 

неудовлетворительной отметки за ответ. 

5.3. Педагогические работники несут ответственность за объективность 

выставленной отметки обучающемуся. 

5.4. Педагогические работники определяют форму текущего контроля с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий. 

5.5. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся  

отметку текущего контроля и выставить ее в электронный журнал и дневник 

обучающегося. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

обучающихся 

1. Основные разделы системы оценивания. 

1.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Система оценивания должна дать возможность 
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определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или 

сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать 

динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной 

деятельности. 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

1.2. Критерии выставлении отметок. 

1.2.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность: полнота и 

правильность — это правильный, полный ответ; правильный, но неполный 

или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

1.2.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибки их количество. В МБОУ Школа № 163 г.о. Самара принята балльная 

шкала отметок: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Отметку "5"  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем  содержания ответа составляет 

90-100% от необходимого (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях; ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку "4" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем содержания ответа составляет 66-

89 % от необходимого (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Объем содержания ответа составляет 50-65% 

от необходимого (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности 

в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем содержания ответа составляет менее 50% от необходимого 

(неправильный ответ), отсутствие ответа. 
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Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

менее 50% 

высокий 

повышенный 

базовый 

ниже базового 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 
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