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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МАОУ «Город дорог» 

Протокол № ___ 

от «____» ___________ 2021 г. 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Директор 

     МАОУ «Город дорог» 

     __________/Т.Е. Бедненко/  

     «____» ____________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Город дорог» 

 
1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Город дорог» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

1.2. Положение регламентирует порядок выставления текущих отметок; 

подведения итогов учебной деятельности обучающихся за учебные четверти, триместры, 

учебный год; при завершении государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего и среднего (полного) общего образования, а также порядок выставления итоговых 

отметок в аттестат об основном общем или о среднем (полном) общем образовании. 

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Город 

дорог» (далее – Школа).  

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по всем учебным 

предметам, включенным в учебный план соответствующей основной 

общеобразовательной программы.  

1.5. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются:  

- участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), администрация Школы),  

- экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования на право 

осуществления образовательной деятельности, государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

учредитель Школы.  

 

2. Текущий контроль 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  
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2.2. Целью текущего контроля успеваемости является:  

- определение степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам (модулям) учебного плана во всех классах/группах;         

- коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) в зависимости 

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;         

- предупреждение неуспеваемости обучающихся.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится поурочно, потемно, 

по учебным четвертям (2-9 классы) и триместрам (10-11 классы). 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 классов осуществляется        

без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале;         

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов осуществляется        

в виде отметок по 5-балльной шкале.  

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-11 классов осуществляется        

в виде отметок по 5-балльной шкале с учетом «веса» оценки для различных форм 

контроля. Вес оценки определяется методическими объединениями исходя из объема и 

содержания каждой учебной дисциплины, утверждается приказом директора Школы и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

сайт школы, родительские собрания, классные часы. 

2.7. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости.  

2.7.1. Поурочный и потемный текущий контроль успеваемости определяется 

педагогами Школы самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий.  

2.7.2. Текущий контроль успеваемости по учебным четвертям и триместрам 

определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости 

2.7.3. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся:  

- при недельной нагрузке по учебному предмету 1 час отметка за четверть 

(триместр) выставляется на основании не менее трех текущих отметок за все виды 

учебной работы обучающихся на уроке,     

- при недельной нагрузке 2 часа на основании не менее шести отметок за все виды 

учебной работы обучающихся на уроке,  

- при недельной нагрузке более 2 часов на основании не менее восьми отметок за все 

виды учебной работы обучающихся на уроке.  

2.8. За устный ответ отметка заносится учителем в электронный журнал в день 

проведения урока. За письменные формы контроля отметка заносится учителем в 

электронный журнал к следующему уроку (в случае дистанционного или удаленного 

обучения в течение 7 календарных дней). За контрольную работу по предметам, 

сочинения и изложения отметка заносится учителем в электронный журнал не позднее 7 

календарных дней после его написания.  

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию направо 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях 

и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных (триместровых) 

отметок.  

2.10. Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после 

длительного пропуска обучающимся учебных занятий по уважительной причине с 

выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.11. В период дистанционного или удаленного обучения отметка 

«неудовлетворительно» за несвоевременно сданную работу не ставится. Отметка 
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«неудовлетворительно» может быть поставлена, если учащийся не сдал работу или сдал 

работу, но выполнил ее на отметку «неудовлетворительно». 

3. Выставление отметок за четверть, триместр 

3.1. Четвертная/триместровая отметка обучающемуся выставляется на основании 

текущих отметок, полученных за четверть/триместр с учетом средневзвешенного балла 

каждой отметки, полученной обучающимся за разные виды учебной работы. Формула 

подсчета средневзвешенной оценки представлена в Приложении 1 к настоящему 

Положению.  

3.2. Отметка выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

3.3. Выставление четвертной (триместровой)  отметки:  

3.3.1. Отметка  «5» ставится, если средневзвешенный балл равен или более 4,5 при 

условии выполнения не менее 50% всех видов контрольных работ (контрольная работа, 

контрольное тестирование, лабораторная работа, практическая работа, диктант, 

сочинение, изложение, зачёт) и при отсутствии отметок «неудовлетворительно» (однако, 

неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в течение четверти 

(триместра) показал более высокие знания по этому же материалу и получил 

удовлетворительную отметку), 

3.3.2. Отметка «4» ставится, если средневзвешенный балл равен или более 3,5 и 

менее 4,5 при условии выполнения 50% всех видов контрольных работ (контрольная 

работа, контрольное тестирование, лабораторная работа, практическая работа, диктант, 

сочинение, изложение, зачёт) и при отсутствии отметок «неудовлетворительно» за 

вышеуказанные работы (однако, неудовлетворительная отметка не учитывается, если 

учащийся в течение четверти (триместра) показал более высокие знания по этому же 

материалу и получил удовлетворительную отметку),  

3.3.3. Отметка «3» ставится, если средневзвешенный балл равен или более 2,5 и 

менее 3,5 при условии выполнения не менее 50% всех видов контрольных работ 

(контрольная работа, контрольное тестирование, лабораторная работа, практическая 

работа, диктант, сочинение, изложение, зачёт) на отметку не ниже удовлетворительной;  

3.3.4. Отметка «2» ставится, если средневзвешенный балл менее 2,5 или уровень 

выполнения более 50% всех видов контрольных работ (контрольная работа, контрольное 

тестирование, лабораторная работа, практическая работа, диктант, сочинение, изложение, 

зачёт) на отметку ниже удовлетворительной.  

3.3.5. Запись «а/з» (академическая задолженность) ставится, если учащийся, 

пропустил по уважительной причине более 60% занятий в течение четверти (триместра) 

или выполнил менее 50% всех видов контрольных работ (контрольная работа, 

контрольное тестирование, лабораторная работа, практическая работа, диктант, 

сочинение, изложение, зачёт). Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в начале следующей четверти (триместра) в сроки, устанавливаемые 

педагогом. При ликвидации академической задолженности учащемуся ставится отметка в 

соответствии с пунктами 3.3.1-3.3.4 настоящего Положения. Если академическая 

задолженность не ликвидирована в установленные сроки, учащемуся ставится запись 

«н/а» (не аттестация). 

3.3.6. Запись «н/а» (не аттестация) ставится если учащийся, пропустил без 

уважительной причины более 60% занятий в течение четверти (триместра). 

3.4. Обучение на элективных курсах, курсах по выбору, ОРКСЭ имеет зачетную 

систему оценивания. По результатам четверти (триместра) учащиеся получают «Зачет» 

или «Не зачет». 

3.5. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой по предмету за четверть (триместр) она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) учащегося приказом по школе создается комиссия из трех человек, за 
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которой закреплено право выбора формы пересмотра четвертной (триместровой) отметки 

по предмету. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) учащегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося.  

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся  

4.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам 

(модулям) в рамках освоения основных общеобразовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится по результатам годовых отметок для 

всех обучающихся школы, но педагогический совет школы до 1 сентября текущего 

учебного года может определить иную форму прохождения промежуточной аттестации по 

отдельным предметам. 

4.3. Годовая отметка по предмету определяется как средневзвешенный балл по 

текущим отметкам, полученным обучающимся за разные виды учебной работы в течение 

года. Годовая отметка выставляется в соответствии с п.3.3 настоящего Положения. 

4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации по отдельным предметам, в 

утвержденных педагогическим советом формах: 

- итоговая отметка за промежуточную аттестацию определяется как среднее 

арифметическое четвертных (триместровых) отметок и экзаменационной отметки, которая 

округляется до целого числа по правилам математического округления. При 

неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть выставлена 

положительная итоговая отметка. 

- экзамен в рамках промежуточной аттестации проводится 1 раз в год по 

расписанию, утвержденному приказом не менее, чем за 1 месяц до ее проведения; 

- с целью обеспечения объективности образовательных результатов обучающихся к 

проведению экзамена в рамках промежуточной аттестации могут быть привлечены 

педагоги, не работающие в конкретном классе, в качестве независимых наблюдателей 

могут быть привлечены родители, чьи дети не обучаются в данном классе; 

- проведение экзамена в рамках промежуточной аттестации может быть 

осуществлено с использованием технологии стандартизированного оценивания по 

аналогии проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

- обучающиеся, не присутствовавшие по каким-либо причинам в Школе в период 

проведения экзамена в рамках промежуточной аттестации, проходят его в сроки, 

установленные для них индивидуально. 

4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам (модулям) основной общеобразовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью, которую учащийся обязан 

ликвидировать согласно ст. 58 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

4.6. В случае возникновения академической задолженности классные 

руководители с помощью письменного уведомления доводят данную информацию до 

родителей (законных представителей) обучающегося под подпись с указанием даты 

ознакомления. Письменное уведомление хранится в личном деле обучающегося.  
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Приложение 1 

Формула подсчета средневзвешенной оценки 

Средневзвешенное = (Сумма произведений оценок на их вес) / (Сумма весов этих 

оценок). 

Особенности подсчета: 

- Невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. «точки» в журнале, 

причем только те, срок выполнения которых истёк, учитываются как 

минимальные оценки, равные 2 и при подсчете средневзвешенного 

приравниваются к «двойкам». 

- Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете 

средневзвешенной оценки. 
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Приложение 2 

Формы контроля по предметам для 5-11 классов 

 

Предмет 

Название форм контроля и их вес 
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Алгебра 
 

 2 2 2 2     

Астрономия 
 

 2 2 2 2    2 

Биология 
 

 2 2 2 2    2 

Второй иностранный язык (немецкий 

язык) 
2 2  3 2 2  2 2 2 

География 
 

 2 3 2  2 2  2 

Геометрия 
 

 2 2 2 2     

Естествознание 
 

  2   2   2 

Иностранный язык (английский язык) 2 2 
 

3 2 2 
 

2 2 2 

Информатика 
   

2 2 2 
    

История России. Всеобщая история 
   

3 
   

2 
  

Литература 
   

3 
   

2 
  

Математика 
    

2 2 
    

Обществознание 
   

3 
   

2 
  

Основы безопасности 

жизнедеятельности    
2 2 2 

    

Право 
   

3 
   

2 
  

Родная литература 
   

3 
   

2 
  

Родной язык 
   

3 
   

2 
  

Русский язык 
   

3 
   

2 
  

Физика 
  

2 2 2 2 
   

2 

Химия 
   

2 2 
 

2 
  

2 

Экономика 
   

3 
   

2 
  

 

Для форм контроля и предметов, не указанных в приложении вес оценки равен 1. 


