
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Положение  
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №6» (далее - обучающиеся). 
 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30 
августа 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», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и г. Москвы, Уставом и локальными 
нормативными актами МБОУ «СОШ №6»   (далее - Учреждение). 
 

1.3. Текущий   контроль   успеваемости   и   промежуточная   аттестация   обучающихся 
осуществляются по пятибалльной системе оценок. 
 
В   случаях,   установленных   настоящим   Положением,   допускается   применением 
безотметочных,  зачетных  и  иных  систем  оценок  при  проведении  текущего  контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 
 

2.  Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
 

2.1. Текущий   контроль   успеваемости   -   это   систематическая   проверка   усвоения 
обучающимися знаний, умений и навыков. 

2.2. Промежуточная  аттестация  -  совокупность  мероприятий  по  проверке  освоения 
обучающимся  образовательной  программы  (за  исключением  образовательной  программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы на момент окончания учебного года. 
 

3. Критерии выставления текущих оценок успеваемости и оценок промежуточной 
                                                                                 аттестации 
 

3.1. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
 

-   уверенное знание и понимание учебного материала; 
-  умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 



-   умение применять полученные знания в новой ситуации; 
-  отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(допустимо, если обучающийся самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя); 

-   соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 
 

3.2.  Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: -   
знание основного учебного материала; 

-   умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи; 

-   наличие недочётов и негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 
-   соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
 

3.3.  Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 

-   знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
-   умение воспроизводить изученный материал на уровне минимальных требований; 
-   затруднения в ответе на вопросы в измененной формулировке; 
-   наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 
-   несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
 

3.4.  Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 

-   знание учебного материалана уровненижеминимальных требований, фрагментарные 
представления об изученном материале; 

-   полное незнание изученного материала; 
-   отсутствие умений воспроизводить учебный материал, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 
-   наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 
-   несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
 

4.   Текущий контроль успеваемости 
 

4.1.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется  в  следующих 
формах: контрольные, самостоятельные, практические и лабораторные работы, устные ответы 
обучающихся и пр. 
 

4.2. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 
более одной контрольной работы 
 

4.3.  Педагогические работники, проверяя и оценивая работы, ответы обучающихся, 
выставляют отметки в классный журнал. 
 

4.4. По   окончании   учебного   триместра   (2-9   классы),   полугодия   (10-11   классы) 
выставляются оценки успеваемости за освоение учебных дисциплин. 
 



4.5. По   отдельным   предметам   (дисциплинам),   в   том   числе   разделам   программ 
допускается  применение  безотметочных,  зачетных  и  иных  систем  оценок  успеваемости 
обучающихся. Данная информация доводится до сведения родителей
 (законных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года путем 
ее размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 
 

5. Промежуточная аттестация 
 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся включает: 
 
-  проведение  в  соответствии  с  учебным  планом  зачёта,  экзамена,  собеседования, защиты 
реферата, защиты творческой работы, тестирования, итоговой контрольной работы и других 
форм аттестации; 
 
-  мероприятия  по  выставлению  годовых  оценок  на  основании  оценок,  полученных 
обучающимися за учебные триместры, полугодия. 
 

5.2. Промежуточная  аттестация  не  может  проводиться  вместо  итоговой  аттестации, 
завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования. 
 
Порядок проведения итоговой аттестации регламентирован статьей 59 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

5.3. 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. 
 

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 

5.5. Учреждение обязано создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 
 

5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную  аттестацию по соответствующим  учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося. 
 

5.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается 
комиссия. 
 

5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

 
5.9.  В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 
 

Ответственность   за   ликвидацию   обучающимися   академической   задолженности   в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 



5.10. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного 
общего  и  среднего  общего  образования,  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. 
 
5.11. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за триместр, 
полугодие или учебный год обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом Учреждения. 

 
 

 



 


