


используются для измерения и оценки уровня сформированности образовательных 
результатов. 

2. Текущий контроль успеваемости. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляют учителя и заместители 
директора Школы в соответствии с должностными инструкциями. 

2.2. Вопросы текущего контроля успеваемости обучающихся рассматриваются на 
заседаниях Педагогического совета, заседаниях методических объединений в 
соответствии с планом работы Школы. 

2.3. Формы и виды текущего контроля успеваемости обучающихся планируются учителем 
в соответствии с рабочей программой, прописываются в тематическом планировании с 
указанием темы контроля и количества часов. 

2.4. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся оцениваются по 
пятибалльной системе и выставляются в электронный, классный журналы и дневники 
обучающихся.  

2.5. Для осуществления текущего контроля успеваемости учителя используют 
контрольно-измерительные материалы, предусмотренные рабочими программами в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Задачи, виды и формы контроля текущей успеваемости обучающихся. 

       Основной задачей осуществления контроля текущей успеваемости обучающихся 
является оценка освоения обучающимися образовательной программы (разделов 
образовательной программы) по учебным предметам учебного плана Школы в виде 
отметки. 

3.1. Основные виды текущего контроля успеваемости. 

3.1.1. Входной контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением 
новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель входного контроля - 
зафиксировать начальный уровень подготовки учащихся, связанный с предстоящей 
деятельностью. 

        Входной контроль в 5-9 классах осуществляется в форме административных 
контрольных работ по математике, русскому языку, по одному из предметов по выбору (в 
7-9 классах), а также проводится диагностика метапредметных и личностных результатов. 
По остальным предметам входной контроль осуществляется в соответствии с рабочей 
программой учителя. 

3.1.2. Тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) проводится после 
осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 
выполненных операций с образцом. 

3.2. Формы контроля. 

 контрольные работы; 
 проверочные работы; 
 практические работы; 
 лабораторные работы; 
 самостоятельные работы; 
 тестирование; 



 устный опрос; 
 письменный опрос (обучающие и контрольные изложения, сочинения, графические 
работы); 
 проверка домашних заданий (в т. ч. сочинений, индивидуальных заданий, 
творческих работ); 
 контрольные словарные диктанты; 
 чтение наизусть (стихов и отрывков прозы) 
 комплексная работа; 
 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

 4. Организация и проведение контроля текущей успеваемости обучающихся. 

4.1.С целью контроля за уровнем остаточных знаний и выявления типичных ошибок 
ежегодно с пятого по двадцать пятое сентября проводятся входные контрольные работы: 

 в 5-6 классах по математике, русскому языку контрольные работы, которые 
планирует, проводит и анализирует заместитель директора и руководитель методического 
объединения; 
 в 7-9 классах по предметам инвариантной части учебного плана метапредметные 
контрольные работы, которые планирует, проводит и анализирует заместитель директора 
и руководитель методического объединения; 

    На контроль выносится обученность учащихся по учебному материалу предыдущего 
года обучения, сформированность универсальных учебных действий. 

4.2.Текущий контроль за уровнем обученности учащихся по основным темам учебной 
программы проводят учителя в соответствии с рабочей программой и календарно-
тематическим планированием. 

4.3. Текущий контроль за уровнем обученности учащихся за первое полугодие учебного 
года и учебный год может проводится в виде административного контроля в форме ОГЭ. 
Содержание, форму контроля, учебные предметы, классы определяет администрация 
Школы. График проведения административных контрольных работ составляется 
заместителем директора по методической работе и утверждается директором школы. По 
результатам административной контрольной работы учитель делает анализ выполнения 
контрольной работы. 

4.3.1. Контрольно-измерительные материалы согласовываются с руководителем МО, 
утверждаются приказом директора не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения 
конроля.  

4.3.2. Учитель - предметник сдаёт анализ результатов текущего административного 
контроля в учебную часть, выставляет отметки за текущий административный контроль в 
классный журнал и электронный журнал успеваемости. 

4.3.5. Заместитель директора готовит справку по результатам представленных анализов, 
список обучающихся (с указанием предмета), показавших неудовлетворительные 
результаты, рекомендованных для посещения дополнительных занятий в период каникул. 

4.4. Административный контроль может проводиться по одноуровневым или 
разноуровневым вариантам, отличающимся по степени сложности.  



4.7. Неудовлетворительные результаты текущего административного контроля, текущего 
контроля успеваемости являются основанием рекомендовать обучающемуся посещение 
дополнительных занятий в период каникул с целью устранения пробелов в освоении ООО 
ООП, качественной подготовки к государственной итоговой аттестации.  С целью 
проверки результативности работы во время каникул проводится повторный текущий 
контроль уровня освоения основной общеобразовательной программы.  

4.8. Учителя при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 
4.8.1. имеют право: 
 выбирать учебные пособия, материалы и оборудование, учебники, методические 
пособия и т.п.; 
 разрабатывать контрольно-измерительные материалы в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
 выбирать форму осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся (за 
исключением административного контроля); 
 разрабатывать критерии оценивания знаний обучающихся; 
4.8.2. обязаны: 
 определить разделы программы, по которым должен быть проведен текущий 
контроль успеваемости обучающихся; 
 предложить обучающимся список учебной, художественной и прочей литературы, 
которая может быть использована при подготовке к текущему контролю; 
 обеспечить при проведении контроля в форме практической или лабораторной 
работы необходимым лабораторным оборудованием, информационными и справочными 
материалами и т.д.; 
 прокомментировать обучающемуся поставленную отметку; 
 выполнить анализ проведенной контрольной работы; 
 организовать работу со слабоуспевающими и неуспевающими по предмету с целью 
устранения пробелов знаний. 
4.9. Обучающиеся при выполнении текущего контроля имеют право: 
 получить консультацию учителя по пропущенному учебному материалу по 
причине  болезни. 
4.10. Обучающиеся обязаны: 
 пройти текущий контроль, пропущенный по болезни, семейным обстоятельствам 
или иной уважительной причине в течение соответствующей учебной четверти 
(полугодия) либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 
4.11. Сроки выставления отметок. 
4.11.1. В пятых-девятых классах:  
 письменные работы по математике двух-трех рабочих дней после ее проведения; 
 диктант по русскому языку проверяется к следующему уроку; 
 изложение проверяется в течение двух-трех рабочих дней после его проведения; 
 сочинение проверяется в течение пяти рабочих дней после его проведения; 
 по остальным предметам результаты письменных работ доводятся до сведения 
обучающихся  на следующем уроке после их проведения. 
5. Итоги контроля текущей успеваемости учащихся 

5.1. Учитель на основании текущего оценивания знаний выставляет в классный журнал 
отметки обучающимся по учебному предмету за учебную четверть  на страницы, 
отведённые на данный учебный предмет. Количество текущих отметок должно быть 
достаточным (не менее трех – при нагрузке 1-2 ч. в неделю, не менее пяти – при нагрузке 
3 ч. и более) для выставления отметок за учебную четверть. Текущие отметки должны 
быть как за письменные работы, так и за устные ответы. 



5.3. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных и других 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 
учреждениях.  

5.4. Из этих учреждений учащийся обязан предоставить заверенный печатью табель с 
текущими отметками. 

5.5. Обучающийся не аттестуется в случае, если пропустил учебные занятия более 2/3 
учебного периода. 

    Если обучающийся не был аттестован  по двум четвертям, то положительная годовая 
оценка может быть выставлена только после успешной сдачи зачета (иной формы)  по 
подтверждению фактического уровня знаний по данному курсу обучения учителю-
предметнику. 

   Учащиеся, не аттестованные по неуважительной причине по отдельным предметам, 
учитываются как неуспевающие в классе и по предмету. 

5.6. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп по уважительным 
причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими 
освобождение), должны находиться во время урока физической культуры в спортивном 
зале и заниматься теоретической подготовкой по предмету. В данном случае работа 
ученика на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической 
подготовкой. 

5.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 
контроля успеваемости в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 
на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к классному руководителю. 

  

6. Порядок проведения промежуточного экзамена, промежуточной аттестации. 

6.1. Промежуточный экзамен обучающихся Школы проводится как отдельная процедура в 
форме ОГЭ в конце учебного года с целью определения качества освоения школьниками 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 
завершении учебного года и повышению качества подготовки к государственной итоговой 
аттестации. 

6.2. Промежуточный экзамен в обязательном порядке проходят обучающиеся  5-8-х 
классов, осваивающие образовательные программы основного общего образования во 
всех формах обучения.  В 5-6 классах промежуточный экзамен проводится по русскому 
языку и математике, в 7-8 классах по русскому языку, математике и по двум предметам по 
выбору учащегося. 

6.3. Выбранные обучающимся учебные предметы, указываются  в заявлении, которое  
подает в образовательную организацию законный представитель до 1 декабря. 
  



6.4.  Промежуточный экзамен в форме ОГЭ проводится один раз в год в период с 1 по 30 
мая. 

6.5.  Для проведения промежуточного экзамена приказом директора утверждаются 
аттестационные комиссии по предметам, в состав которых входит председатель 
аттестационной комиссии (заместитель директора), ассистент(ы) (учитель(я) другого 
предмета), учитель данного предмета, не преподающий в классе, в котором проходит 
экзамен). 

6.6. Приказом директора утверждается рабочая группа по разработке КИМов для 
проведения промежуточного экзамена. 

Контрольно-измерительные материалы согласовываются с руководителем МО, 
утверждаются приказом директора не позднее 15 апреля. КИМы хранятся в сейфе у 
директора и предоставляются председателю аттестационной комиссии в день проведения 
аттестации. 

6.7. Ход и итоги промежуточного экзамена оформляются протоколом, который 
подписывают все члены аттестационной комиссии. 

6.8. Учитель - предметник заполняет протокол результатов промежуточного экзамена, 
выставляет отметки в классный журнал и электронный журнал успеваемости. 

6.9. Расписание проведения промежуточного экзамена утверждается приказом директора 
школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
посредством размещения на официальном сайте школы, информационных стендах не 
позднее, чем за 10 календарных дней до его проведения. 

6.10. Материалы промежуточной аттестации (КИМы, работы учащихся, протоколы) 
хранятся не менее года лет с момента проведения аттестации. 

6.11. Обучающиеся, являющиеся победителями олимпиад школьного уровня, 
победителями и призёрами муниципального, регионального и федерального уровней по 
учебному предмету, вынесенному на промежуточную аттестацию, дети-инвалиды, 
учащиеся с ОВЗ на основании заявления родителей и документа из медицинского 
учреждения, освобождаются от процедуры промежуточной аттестации (промежуточного 
экзамена в форме ОГЭ).  Итоговая отметка им выставляется на основании четвертных 
отметок. 

6.12. Обучающиеся, отсутствовавшие по уважительным причинам (подтвержденным 
документально) в период проведения промежуточного экзамена, сдают промежуточный 
экзамен в резервные дни в сроки, определенные приказом директора. 

6.13.  Во время проведения промежуточного экзамена обучающимся категорически 
запрещается использовать мобильную связь. Обучающийся за использование мобильной 
связи удаляется с промежуточного экзамена и сдает его в резервный день. 

6.14.  Отметка за промежуточный экзамен объявляется обучающемуся в течение 5-и дней 
после его проведения. 

6.15.  Обучающийся или его родители (законные представители) имеют право 
ознакомиться с проверенной аттестационной работой,  получить комментарии члена 
аттестационной комиссии. При несогласии с отметкой за промежуточный экзамен 
обучающийся или его родители (законные представители) имеют право подать апелляцию 
в конфликтную комиссию Школы.  



6.16.   Результаты промежуточного экзамена доводятся классным руководителем до 
сведения родителей (законных представителей) обучающихся через электронный дневник, 
а в случае неудовлетворительных результатов промежуточного экзамена – в  письменном 
виде, под подпись родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

6.17. Отметка за промежуточный экзамен выставляется в классном и электронном 
журнале успеваемости о чем производится соответствующая запись на странице 
прохождения программного материала. 

6.18. По предметам, не вошедшим в перечень предметов промежуточного экзамена, 
годовые отметки учитель выставляет на основании четвертных отметок. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в 
форме семейного образования обязаны пройти промежуточную  аттестацию в Школе 
наряду с обучающимися дневной формы обучения. 
 

7. Академическая задолженность. 

7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, промежуточного 
экзамена по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью (Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58) 

7.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в основной и резервные 
сроки, т.е. имеющие академическую задолженность, по согласованию с их родителями 
(законными представителями) оставляются на повторное обучение, направляются на 
территориальную  психолого-медико-педагогическую комиссию для определения 
дальнейшего образовательного маршрута.   

7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, утверждаемые приказом директора. 

 

8. Порядок выставления годовой отметки. 

8.1. При успешном прохождении промежуточной аттестации годовая отметка 
определяется как среднеарифметическая, а в подобных случаях в соответствии с 
таблицей: 

Отметка за 1 
четверть 

Отметка за 2 
четверть 

Отметка за 3 
четверть 

Отметка за 4 
четверть  

Годовая 
отметка 

4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

3 4 3 4 4 

3 3 4 4 4 



4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

2 2 3 3 3 

3 2 3 2 2 

3 3 2 2 2 

 

8.2. При неудовлетворительной отметке за промежуточную аттестацию не может быть 
выведена положительная четвертная отметка по данному учебному предмету. 
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