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Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

1 Общие положения 

1.1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (далее Положение) регулирует порядок осу-
ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся, установление форм и периодичности их проведения, 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-
тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих ре-
зультатах на бумажных и(или) электронных носителях. 

1.2 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета (курса) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и проме-
жуточной аттестацией обучающихся. 

1.3 Промежуточная аттестация обучающихся – это установление 
уровня достижения результатов освоения учебных предметов (курсов), 
предусмотренных образовательной программой. 

1.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это система-
тическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая пре-
подавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой. 

1.5 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 
эффективным образом для достижения результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего общего образова-
ния (далее ФГОС СОО). 

1.6 Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету (курсу) по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету (курсу) 
по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в сес-
сионный период (последняя неделя полугодия). 



1.7 Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве от-
дельной процедуры, независимо от результатов полугодовой аттестации. 

1.8 Успешное прохождение обучающимися промежуточной атте-
стации является основанием для перевода в следующий класс и допус-
ка обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 
Решения по данным вопросам принимаются ученым советом СибГИУ. 

1.9 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

1.10 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учеб-
ному предмету (курсу) не более двух раз в сроки, определяемые обра-
зовательной организацией в пределах одного года с момента образова-
ния академической задолженности. В указанный период не включается 
время болезни обучающегося. 

1.11 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
создается комиссия. 

1.12 Не допускается взимание платы с обучающегося за прохожде-
ние промежуточной аттестации. 

1.13 Настоящее положение разработано в соответствии с Феде-
ральным 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 образо-
вания», приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413, 
уставом СибГИУ. 

2 Содержание, формы и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 
течение учебного периода (полугодия) с целью систематического кон-
троля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных про-
грамм за оцениваемый период и динамики достижения планируемых 
предметных и метапредметных результатов. 

2.2 При текущем контроле преподаватель имеет право на свободу 
выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по сво-
ему предмету (курсу). 

2.3 Преподаватель обязан ознакомить с системой текущего контро-
ля по своему предмету (курсу) обучающихся на начало учебного года. 



2.4 Преподаватель обязан своевременно довести до обучающихся 
отметку текущего контроля, обосновав её в присутствии всего класса и 
выставить оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

2.5 Формами текущего контроля усвоения содержания рабочих 
программ обучающихся являются: 

– письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изло-
жения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, 
создание (формирование) электронных баз данных); 

– устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том 
числе наизусть), стандартизированные устные работы); 

– комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 
форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 
изготовление макетов, действующих моделей). 

2.6 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных ме-
роприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучаю-
щихся определяются преподавателем и отражаются в рабочих про-
граммах. 

2.7 Индивидуальные отметки успеваемости выставляются и 
предъявляются обучающимся в течение одной недели по математике, 
русскому языку и литературе, по остальным предметам (курсам) не 
позднее следующего урока по расписанию; отметки заносятся в класс-
ный журнал (электронный журнал), а также в дневник обучающегося. 

2.8 При изучении курсов внеурочной деятельности по выбору обу-
чающихся применяется безотметочная система оценивания. 

3 Содержание, формы и порядок проведения 
полугодовой промежуточной аттестации 

3.1 Полугодовая (10 – 11 классы) промежуточная аттестация обу-
чающихся проводится с целью определения качества освоения содер-
жания рабочих программ (полноты, прочности, осознанности, системно-
сти) по завершении полугодия. 

3.2 Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 
письменных контрольных работ. 

3.3 При пропуске обучающимся более 30% учебного времени, от-
водимого на изучение предмета (курса), при отсутствии минимального 
количества отметок для аттестации (не менее 30% от количества уро-
ков) за полугодие обучающийся не аттестуется. 

3.4 Обучающийся имеет право сдать пропущенный материал пре-
подавателю на уроках, в дополнительное время и пройти полугодовую 



аттестацию. В этом случае родители (законные представители) обу-
чающихся в письменной форме информируют администрацию о жела-
нии пройти полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до кон-
ца полугодия. Образовательная организация составляет график зачет-
ных мероприятий (сессии). Отметки по предметам (курсам) выставляют-
ся в классный журнал, и проводится аттестация данных обучающихся. 

3.5 Классные руководители в трехдневный срок доводят до сведе-
ния родителей (законных представителей) итоги полугодовой аттеста-
ции путем выставления отметок в дневники обучающихся, в случае не-
удовлетворительных результатов аттестации информируют родителей 
(законных представителей) обучающихся в письменной форме под под-
пись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится 
в личном деле обучающегося. 

4 Содержание, формы и порядок проведения 
годовой промежуточной аттестации 

4.1 Годовую промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 
10 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может про-
водиться письменно, устно, в других формах. 

4.2 Годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок 
как среднее арифметическое текущих отметок. 

4.3 Годовая отметка по учебному предмету (курсу) выставляется 
преподавателем на основании годовой аттестации с учетом отметки за 
полугодовую промежуточную аттестацию, по которому она проводилась. 
Положительная итоговая отметка за учебный год по предмету (курсу) не 
может быть выставлена при неудовлетворительном результате годовой 
промежуточной аттестации. 

4.4 Годовые отметки по всем предметам (курсам) учебного плана 
выставляются в классный (электронный) журнал и личное дело обучаю-
щегося и являются в соответствии с решением ученого совета основа-
нием для перевода в следующий класс. 

4.5 Формами проведения письменной годовой промежуточной ат-
тестации 10 классов являются контрольная работа, диктант, комплекс-
ный анализ текста, изложение, сочинение, тест. 

4.6 К устным формам годовой промежуточной аттестации относят-
ся: защита реферата, зачет, собеседование, экзамен по билетам. 

4.7 Обучающиеся 10 классов в рамках годовой промежуточной ат-
тестации проходят письменную аттестацию по русскому языку и матема-
тике и устную аттестацию по одному из предметов (курсов) углубленного 
изучения по решению ученого совета. 

4.8 Требования ко времени проведения годовой промежуточной 
аттестации: 



– годовая промежуточная аттестация осуществляется в течение 
последней недели учебного года (сессия); 

– продолжительность контрольного мероприятия письменной го-
довой промежуточной аттестации не должна превышать времени двух 
уроков; 

– в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нор-
мами контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 
позднее 4-го. 

4.9 Требования к материалам для проведения годовой промежу-
точной аттестации: 

– материалы для проведения письменной годовой промежуточной 
аттестации в 10 классах готовятся администрацией. Материалы для 
устной годовой промежуточной аттестации разрабатываются препода-
вателями, согласуются на заседаниях методического совета не позднее 
чем за две недели до начала аттестационного периода; 

– содержание контрольных материалов должно соответствовать 
требованиям ФГОС СОО, рабочих программ; 

– утвержденный аттестационный материал и протоколы аттеста-
ции хранится в учебном отделе; 

– письменные работы обучающихся по результатам годовой про-
межуточной аттестации хранятся в течение одного года. 

4.10 Годовая промежуточная аттестация для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их 
психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные кон-
трольные работы могут быть заменены на устные формы. 

4.11 Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся 
отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов 
(курсов), по которым она проводилась. 

4.12 Классные руководители в трехдневный срок доводят до све-
дения родителей (законных представителей) итоги годовой промежуточ-
ной аттестации путем выставления отметок в дневники обучающихся 
или в письменной форме под подпись родителей (законных представи-
телей) обучающихся с указанием даты ознакомления, в случае неудов-
летворительных результатов аттестации. Письменное сообщение хра-
нится в личном деле обучающегося. 

4.13 Заявления обучающихся и их родителей (законных представи-
телей), не согласных с результатами годовой промежуточной аттестации 
или итоговой отметкой по учебному предмету (курсу), рассматриваются 
в установленном порядке конфликтной комиссией СибГИУ. Решение ко-
миссии оформляется протоколом и является окончательным. 

4.14 Итоги годовой промежуточной аттестации оцениваются коли-
чественно по балльной системе. Отметки выставляются в протоколе 
контрольного мероприятия: 

– устного – в день его проведения; 
– письменного – до начала следующего. 



4.15 Получение неудовлетворительной отметки по одному предме-
ту (курсу) в период промежуточной аттестации не лишает обучающегося 
права продолжать годовую аттестацию по другим учебным предметам 
(курсам). 
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