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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                        

текущем контроле успеваемости обучающихся 
 

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», Уставом школы, локальными актами и 

регламентирует содержание, порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся школы.  

 

1.2. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:  

 

Установление уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, сформированности  

практических умений и навыков. Соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в 5 - 11 классах.  

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся.  

 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.  

 

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений.  

 

2.3. Письменные самостоятельные, проверочные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по пятибалльной системе и отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением:  

 

отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 – 9-х классах – не позже, чем 

через неделю после их проведения;  

 

отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не более чем через 10 

дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал через дробь.  

 

2.4. Обучающиеся, пропустившие по болезни более половины учебного времени за 

аттестационный период, проходят обязательную аттестацию. Решение о форме аттестации таких 

обучающихся принимается на заседании педагогического совета с учетом мнения родителей 

(законных представителей), утверждается приказом директора школы.  
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2.5. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов аттестации в этих учебных 

заведениях.  

 

2.6. Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся.   

 

2.7. Отметки за полугодие выставляются в 10-11 классах по всем предметам учебного плана.  

 


