
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №127 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  

Г. ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 

 

 

 
Об утверждении положения  

о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации  

обучающихся  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ №127» г. 

Перми, на основании решения педагогического совета от 30.08.2022г. 

(протокол №1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ «СОШ №127» г. Перми (приложение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор   школы                                                              Е.А. Кренинг 
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Приложение 

 
                                                                                   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №127 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Перми 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом школы и  регламентирует 

содержание и порядок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся школы. 

1.2. Настоящее положение утверждается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом школы, и порядке, 

установленном настоящим положением. 

Целями промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам образовательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями государственных образовательных стандартов 

(федеральных государственных образовательных стандартов) во 

всех классах и определение качества усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-

тематического планирования изучения учебных предметов. 

1.4. Виды контроля: текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание 

результатов их обучения поурочно, по темам и четвертям (полугодиям). 

1.6. К промежуточной аттестации относится аттестация по итогам обучения за 

курс 2-8-х и 10-х классов. Кроме того допускается промежуточная аттестация 

обучающихся 10-х классов за 1 полугодие. 
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2. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах школы. 

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

учебного года осуществляется качественно, без фиксирования их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель-предметник с 

учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде устного 

опроса и письменной проверки знаний. 

2.4.  Формы текущего контроля и количество обязательных работ 

фиксируются в рабочих программах, тематическом планировании учителя-

предметника.  

 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, 

письменные и практические работы. 

К устным формам текущего контроля относятся: выступления с 

докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно 

выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ 

текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного 

процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, 

выполняемые устно. 

К письменным формам текущего контроля относятся: по русскому языку 

-  диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По 

математике - решение математических задач с записью решения, тесты. По 

литературе (9-11 класс) – сочинение. По физике, химии – решение 

вычислительных и качественных задач.  

К практическим формам текущего контроля относятся: проведение 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   

макетов (действующих   моделей   и   т.д.);   выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре. 

Кроме того, для учителей иностранных языков возможны следующие 

формы контроля знаний: аудирование, говорение, чтение, письмо. 

2.5. Порядок (формы, периодичность, количество обязательных форм контроля) 

текущего контроля успеваемости определяется учителем-предметником, и 

отражается в рабочих программах учителя, которые проверяются 

руководителем методического объединения по предмету, рассматриваются как 

элемент основной образовательной программы на педагогическом совете и 

утверждаются приказом директора. Допускается корректировка форм и 

количества обязательных работ текущего контроля по темам (по мере 

необходимости), с обязательным предупреждением обучающихся. 
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2.6. Отметки обучающихся по результатам ВПР считать отметками текущего 

контроля успеваемости по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится 

в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 8-11-х 

классах не позднее, чем через неделю после из проведения; 

-   отметка за сочинение в 8-11-х классах по русскому и литературе - не позднее, 

чем через 10 дней. 

2.8. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

2.9. Временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.10. Оценки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

Обучающемуся может быть выставлена неаттестация в случае пропуска 

им более 75% учебного времени. При неаттестации обучающегося в журнал 

выставляется «н/а». 

2.11. Отметка за четверть (полугодие) выставляется по средневзвешенному 

баллу: 

- отметка «5» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 4,50 до 5 

при условии прохождения не менее 50% оценочных процедур (итоговых, 

контрольных, проверочных, самостоятельных, тестовых и других видов работ 

продолжительностью более 30 минут); 

- отметка «4» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 3,50 до 4,49 

при условии прохождения не менее 50% оценочных процедур; 

- отметка «3» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 2,50 до 3,49 

при условии прохождения не менее 50% оценочных процедур; 

- отметка «2» ставится, если средневзвешенный балл от 2,49 и ниже. 

2.12. Для выставления отметки за четверть (полугодие) обучающийся, 

пропустивший по уважительным причинам, подтвержденным документально, 

более 50% учебных занятий в течение аттестационного периода, должен пройти 

не менее одной оценочной процедуры по учебному материалу, включающему 

все темы пропущенного периода, в сроки, определенные учителем-

предметником. Ответственность за сдачу пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

2.13. При проведении элективных, факультативных курсов, индивидуальных 

консультаций или внеурочных занятий оценки не выставляются. Учитель имеет 

право в ходе занятий оценивать работы обучающихся и переносить (учитывая 

мнение обучающегося) отметки в классный журнал по соответствующему 

предмету. 
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3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Решение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации в 

данном учебном году принимается на педагогическом совете школы, вносится 

в учебный план и доводится до сведения родителей и обучающихся. 

3.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

3.3. Обучающиеся, заболевшие в период аттестации (подтверждающий 

документ: справка из медицинской организации), имеют право на изменение 

сроков прохождения промежуточной аттестации. 

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- диктант, 

- диктант с грамматическим заданием, 

- лингвистический анализ текста, 

- тест с творческим заданием, 

- работа с текстом художественного произведения, 

- проверка техники чтения, 

- тестирование, 

- тестирование (включая задание с элементом сочинения), 

- сочинение, 

- собеседование по темам, 

- контрольная работа, 

- защита проекта, 

- теоретический зачет, 

- контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет. 

3.5. Промежуточная аттестация по предметам, изучающимися на углубленном 

уровне, предполагает формы: 
Предмет Класс Формы 

Английский язык 

 

2-3 класс (с  углубленным изучением 

иностранного  языка) 

тестирование 

4-8, 10 класс (с  углубленным изучением 

иностранного  языка) 

тестирование, 

собеседование по темам 

Французский язык 

 

2-3 класс (с  углубленным изучением 

иностранного  языка) 

тестирование 

4-8, 10 класс (с  углубленным  

изучением иностранного языка) 

тестирование, 

собеседование по темам  

3.6. График проведения промежуточной аттестации составляется ежегодно и 

утверждается директором школы. 

3.7. Материалы для проведения промежуточной аттестации предоставляются 

учителю-предметнику заместителем директора в день проведения контроля. 

3.8. Промежуточную аттестацию проводит учитель-предметник, а в случае 

необходимости комиссия, создаваемая распоряжением директора школы. 

При проведении промежуточной аттестации возможно присутствие 

представителя администрации или другого педагогического работника школы. 

3.9. Проверка и оценивание работ осуществляется учителем-предметником по 

пятибалльной системе в трехдневный срок с момента написания работы. 
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3.10. Формой промежуточной аттестации обучающихся по отдельным учебным 

предметам может считаться отметка, выставленная по средневзвешенному 

баллу за весь период учебного года: 

- отметка «5» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 4,50 до 5; 

- отметка «4» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 3,50 до 

4,49; 

- отметка «3» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 2,50 до 

3,49; 

- отметка «2» ставится, если средневзвешенный балл от 2,49 и ниже. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации 

неудовлетворительную отметку, допускаются к повторному прохождению 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся классов/групп с углубленным изучением предметов, 

получившие неудовлетворительную отметку по результатам промежуточной 

аттестации по предмету углубленного изучения, по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) и решению педагогического совета 

переводятся на обучение по предмету на базовом уровне при положительных 

результатах (отметка не ниже удовлетворительной), полученных при 

прохождении повторной промежуточной аттестации. 

3.12. Не допускается пересдача промежуточной аттестации с целью повышения 

полученных отметок. 

В случае получения неудовлетворительных оценок по итогам  

промежуточной аттестации за первое полугодие 10 класса обязательно 

прохождение повторной промежуточной аттестации по данному предмету в 

срок до 10 февраля текущего учебного года. 

3.13. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок за 

четверти (полугодия) с учетом средневзвешенного балла за весь период 

учебного года. 

Итоговая отметка за год выставляется как среднее арифметическое 

годовой отметки и результата промежуточной аттестации по правилам 

округления в пользу ученика. 

3.14. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей итоги промежуточной аттестации, а в случае неудовлетворительных 

результатов – в письменном виде под подпись родителей с указанием даты 

ознакомления. 

3.15. В случае несогласия обучающихся и их родителей с результатами 

промежуточной аттестации выставленная оценка может быть пересмотрена. 

Для пересмотра на основании письменного заявления родителей и 

распоряжения по школе создается комиссия из трех педагогических работников 

школы, которая в форме устного собеседования, в присутствии родителей 
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обучающегося определяет соответствие выставленной оценки за 

промежуточную аттестацию по предмету фактическому уровню знаний.  

По итогам работы комиссии оценка, выставленная за промежуточную 

аттестацию, может быть понижена, повышена или остаться без изменения. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 

4. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

Предложения о переводе обучающихся выносит педагогический совет. 

Все обучающиеся 1-х классов признаются освоившими основную 

общеобразовательную программу учебного года и переводятся во 2-ой класс. 

Обучающиеся 2-8-х и 10-х классов признаются освоившими 

образовательную программу учебного года, если по всем предметам учебного 

плана для данного года обучения отметка по результатам промежуточной 

аттестации не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

4.2. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с выставленной обучающемуся отметкой промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам должно быть 

подано письменное заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся течение двух рабочих дней со дня выставления обучающемуся 

оспариваемой отметки по результатам промежуточной аттестации. 

 После рассмотрения данного заявления обучающемуся 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию повторно по 

указанному в заявлении учебному предмету в иной день до окончания текущего 

учебного года. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия численностью не менее трех человек, формируемая педагогическим 

советом из числа педагогических работников. 
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4.5. Дата (время) и место проведения повторной промежуточной аттестации 

определяются аттестационной комиссией и объявляются приказом. 

4.6. Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются 

соответствующими протоколами аттестационных комиссий.  

4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.8. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по 

усмотрению 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. 
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