
Порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 89 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 

26.12.2013г. № 1400 (ред. от 09.01.2017г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

 1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 89 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны (далее – МОБУ СОШ № 89 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.), регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости.  

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

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

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся.  

 1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

 1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной 

программой МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.  

 1.5.1. Промежуточная аттестация в МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А. проводится начиная со второго класса. 

 1.5.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам года и  триместров  со 2 

по11 класс по каждому учебному предмету, курсу. 
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 1.5.3. В МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 

используется «средневзвешенный» подход к выставлению отметок, а именно: при 

выставлении триместровых отметок учителя-предметники должны основываться на 

письменные работы учащихся (текущие контрольные работы, сочинения, изложения, 

тестовые работы), а в спорных случаях брать во внимание среднее арифметическое в 

порядке математического округления письменных работ учащихся, а именно: 

- отметка «5» не может быть выставлена, если средне арифметическое в порядке 

математического округления за письменные работы учащихся  (текущие контрольные 

работы, КДР, ВПР, сочинения, изложения, тестовые работы), проведенные в течение 

триместра, составляет  менее 4,5 балла; 

- отметка «4» не может быть выставлена, если средне арифметическое в порядке 

математического округления за письменные работы учащихся  (текущие контрольные 

работы, сочинения, изложения, тестовые работы), проведенные в течение триместра, 

составляет  менее 3,5 балла; 

- отметка «3» не может быть выставлена, если средне арифметическое в порядке 

математического округления за письменные работы учащихся  (текущие контрольные 

работы, сочинения, изложения, тестовые работы), проведенные в течение триместра, 

составляет  менее 2,5 балла. 

 1.5.4. Модуль «Основы православной культуры», являющийся составной частью 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», в 4 классе не оценивается. 

 1.5.5. Курс «Английский язык» во втором классе не оценивается. 

 1.5.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А. 

 1.5.7. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов триместровых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов триместров в порядке математического округления.  

 

2. Содержание и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости учащихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

- контроля уровня готовности обучающихся к ВПР, устному собеседованию, ОГЭ, 

итоговому сочинению, ЕГЭ; 

- определения соответствия текущих отметок отметкам, полученным за ВПР, на 

ОГЭ, ЕГЭ 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, а также администрацией МОБУ 

СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  



Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном  

журнале  и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с  

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к заместителю директора 

по УВР, курирующему работу по аттестации учащихся. 

 

3. Требования к контролю и оцениванию   

устной и письменной речи учащихся 

  

 3. 1. Общие требования: 

  «5» (отлично) — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

 «4» (хорошо) — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

 «3» (удовлетворительно) — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

 «2» (плохо) — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не 

раскрыт обсуждаемый вопрос, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений.  

 



 3. 2. Оценка устных ответов учащихся:  

 

«5» (отлично) полно раскрыто содержание материала в объеме 

программы и учебника;  

четко и правильно грамотным языком в определенной 

логической последовательности даны определения и 

раскрыто содержание понятий, правил, законов, 

взаимосвязей; верно использованы научные термины;  

ученик показал умение иллюстрировать теоретические 

знания конкретными примерами, графиками и др.; 

правильное использование карт, таблиц, диаграмм, схем, 

приборов и т.п.;  

сделаны верные выводы из сказанного, подведен итог 

(сделано заключение);  

ответ самостоятельный с опорой на ранее полученные 

знания и дополнительные сведения;  

объём высказывания — 100-80% от объёма 

соответствующей возрастной группы  

«4» (хорошо) ответ в основном удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, полный и правильный;  

имеются неточности в определении понятий, допущены 

незначительные нарушения и 1-2 несущественные 

ошибки при изложении материала, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

объём высказывания — 80-70% от объёма 

соответствующей возрастной группы  

«3»  

(удовлетворительно) 

недостаточно полно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала;  

имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, взаимосвязей, научной 

терминологии; ошибки в объяснения формул, графиков, 

диаграмм; недостаточное владение картой,  

не использовались в качестве доказательств выводы и 

обобщения или допущены не более 2 существенных 

ошибок при их изложении;  

ошибки исправляются учеником после наводящих 

вопросов учителя;  

объём высказывания — 70-50% от объёма 

соответствующей возрастной группы  

«2» 

 (плохо, 

неудовлетворительно) 

при ответе обнаружено незнание или непонимание 

учащегося большей или наиболее важной части 

основного содержания учебного материала;  

допущены существенные ошибки в определении понятий, 

законов и т.п. 

 

 3.3. Оценка письменных ответов учащихся:  

 

 Отметка “5” выставляется, если  



учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 

негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика.  

 Отметка “4” выставляется, если  

ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы.  

 Отметка “3” выставляется, если  
ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы  

 Отметка “2” выставляется, если  

ученик допустил более 5-и ошибок.  

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом и методическими рекомендациями своей учебной дисциплины.  

 

4. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. 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 учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

 4.2. Промежуточная аттестация в МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А. проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами 

и иных подобных обстоятельств.  

4.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося.  

4.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

4.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на 



перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А. с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления родителей (законных представителей) 

учащегося.  

4.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к заместителю директора по УВР, 

курирующему работу по аттестации учащихся. 

 4.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко 

Е.А. для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся: 

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

–  для иных учащихся по решению педагогического совета МОБУ СОШ № 89 г. 

Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.  

4.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

4.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А. 

 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

 5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

5.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А. 

5.5. МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 

создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 



5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А. создается комиссия.  

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.8. Учащиеся в МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А. по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, 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. 

МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 

информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

6. Допуск к государственной итоговой аттестации 

 

 6.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 

классов МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А., не 

имеющие академической задолженности и  в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

основного общего образования не ниже удовлетворительных).  

 6.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 11 

классов МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А., не 

имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных).  

 6.3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится в первую среду декабря последнего года обучения по 

темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 6.4. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья или дети-инвалиды и инвалиды.  

 6.5. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и в первую 

рабочую среду мая): 

 - обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

 - участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

 - участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

 6.6. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза 



Жигуленко Е.А. и оформляется приказом директора не позднее начала установленных 

сроков проведения ОГЭ и ЕГЭ.  

 

7. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

7.2. По заявлению экстерна, родителей (законных представителей) экстерна МОБУ 

СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

7.3. Экстерн, желающий пройти промежуточную аттестацию в МОБУ СОШ № 89 

г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А., его родители (законные 

представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

7.4. Экстерн, желающий пройти промежуточную аттестацию, его родители 

(законные представители)  должны подать заявление о зачислении его экстерном в 

МОБУ СОШ № 89 г. Сочи им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. не позднее, 

чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. 

В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2 

настоящего положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение вступает в силу с момента его подписания. Срок действия Положения не 

ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся изменения в 

установленном порядке. 
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