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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Уставом МБОУ Толстомысенской СОШ №7. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс 

(уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего 

уровня). 

1.3. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 

учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами школы. 

1.5. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления ОО, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается Педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы 

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

mailto:tmyss@novuo.ru


 
 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательной организации проводится: 

• поурочно, потемно; 

• по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

• определяется педагогами образовательной организации 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, 

указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Если 

самостоятельная, проверочная, тренировочная работа носит обучающий характер и проводится 

с целью проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель не 

фиксирует запись о ее проведении в графе «Что пройдено на уроке» и имеет право не 

выставлять оценки обучающимся всего класса; 

2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 и более часа; 

• по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

• по предметам учебного плана в объеме 0,5 часа и менее в неделю – по окончанию курса. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

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

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

2.4.2. Текущая аттестация обучающихся 2-11 классов осуществляется по 5-балльной шкале при 

следующих критериях: 

«5» (отлично) – за исчерпывающий ответ или обнаруженные знания, показывающие полное и 

глубокое понимание описываемого явления и его практического значения, изложенные связно 

и грамотным литературным языком; 

«4» (хорошо) – за такой же ответ, но при наличии некоторых неточностей и незначительных 

ошибок; 

«3» (удовлетворительно) – когда учебный материал в основном усвоен, но сделаны 

существенные ошибки, однако уровень обучающегося позволяет усвоить дальнейшее; 

«2» (плохо) – при не усвоении существенной части проверяемых знаний; 

2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных и полугодовых отметок; 

2.4.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть и полугодие: 

• обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 или 75% учебного времени, отметка за четверть, полугодие не выставляется. 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 



 
 

администрацией образовательной организацией в соответствии с графиком, согласованным с 

педагогическим советом образовательной организации и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

• отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно; 

2.4.8. с целью улучшения отметок за четверть, полугодие в 5–11-х классах образовательной 

организации предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету 

учебного плана за 2 недели до начала каникул (ведомость оценок). 

2.4.9 текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Оценивание внеучебных достижений обучающихся в образовательной организации 

осуществляется согласно других локальных актов школы. 

2.5. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

устный ответ – на текущем уроке, за исключением отметки за творческие работы (проекты) - не 

позже, чем через неделю после его защиты. Выставление неудовлетворительных отметок в 

первые уроки после отсутствия обучающегося нежелательно, т.к. сдерживает развитие успехов 

в учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению и 

учебному предмету. 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану 

(в том числе обучение на дому), подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов: дневник обучающегося, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы в родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к секретарю образовательной 

организации. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. 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 обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 



 
 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Порядок промежуточной аттестации: 

1) Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года один раз в сроки, 

прописанные в годовом календарном графике. 

2) Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в виде 

форм, предусмотренных п.3.4. настоящего положения. 

3) В школе предусмотрена безотметочная система оценки внеурочной деятельности – «зачет», 

«незачет».  Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности проводится в формах, 

предусмотренных программами внеурочной деятельности педагогов: выставки, творческие 

проекты, исследования, творческие отчеты, концерты, социальные акции  и другие 

4) Результаты текущего контроля обучающихся по предмету на «отлично» могут быть 

засчитаны в качестве промежуточной аттестации по данному предмету при выставлении 

годовой отметки. 

5) Годовая отметка складывается как среднеарифметическое значение за циклы и 

отметку за промежуточную аттестацию. Отметка за промежуточную аттестацию не влияет на 

отметку за цикл. Годовая отметка за период или уровень образования по учебному предмету 

может быть повышена на один балл, если обучающийся в течение соответствующего учебного 

года продемонстрировал внеучебные достижения, соответствующие планируемым предметным 

и (или) метапредметным результатам освоения основном образовательной программы. 

3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 

- итоговая контрольная работа; 

- комплексная контрольная работа; 

- творческий проект; 

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

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 

- ВПР 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-11 классах осуществляется по 

пятибалльной системе. В день проведения промежуточной аттестации в классные журналы на 

предметные страницы выставляются отметки, полученные обучающимися в ходе 

промежуточной аттестации (левая страница) и записывается соответствующая тема урока с 

обязательным указанием формы проведения промежуточной аттестации (правая страница). 

3.6. С предметных страниц классный руководитель собирает информацию о проведении 

промежуточной аттестации в данном классе. Результаты промежуточной аттестации классный 

руководитель оформляет в протокол установленного образца и предоставляет его на 

педагогическом совете. 

3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется ОУ с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 

представителей) в течение учебного года. Учащиеся, которые не явились на промежуточную 

аттестацию по уважительной причине имеют право на установление дополнительного срока 

промежуточной аттестации в течение данного учебного года по приказу директора. 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов: дневник обучающегося, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 



 
 

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

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к секретарю ОУ. 

3.9. Формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются ОУ ежегодно 

приказом директора и прописываются в годовом календарном графике. 

3.10 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются приказом директора не 

позднее 1 апреля текущего года. 

3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены ОУ для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их 

законных представителей): 

-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 

 

3.12. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета ОУ. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации служат основанием для вынесения решения 

Педагогического совета по каждому обучающемуся: 

 

 

итогам учебного года по одному или более предметам) кроме обучающихся 4,9, 11 

классов; 

опущен к государственной итоговой аттестации выпускников; 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

4.2. 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. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

5. Особенности промежуточной аттестации в 1,4 классах 

5.1. Особенности промежуточной аттестации в 1 классе: в первом классе 

безотметочная форма обучения. Промежуточная аттестация проводится в виде итоговых 

контрольных работ по всем предметам учебного плана, но вместо отметки учителем дается 

качественная оценка по предмету в соответствии с принятыми критериями: освоил или не 

освоил программный материал. 

5.2. Особенности промежуточной аттестации в 4 классе: в четвертом классе нет 

условного перевода: обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне образования (т.е. в 5 



 
 

классе). На Педагогическом Совета принимается решение о форме обучения обучающегося, не 

освоившего образовательной программы начального общего образования: оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(находясь на повторном обучении в 4 классе) либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану, на основании письменного заявления родителей. 

6. Особенности промежуточной аттестации в 9,11 классах 

6.1. Проведение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана в 9 

классах является обязательным, а результаты промежуточной аттестации – допуск к ГИА. К 

ГИА допускаются учащиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности и 

выполнившие в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

6.2. К ГИА допускаются учащиеся 11-х классов, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и выполнившие в полном 

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

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных). 

7. Порядок проведения промежуточной аттестация для обучающихся с ОВЗ 

7.1. Обучающиеся с ОВЗ проходят промежуточную аттестацию в соответствии с 

адаптированными образовательными программами. 

7.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, усваивающих 

содержание предмета на минимально необходимом уровне, учитель определяет форму и 

содержание промежуточной аттестации по предмету с учетом возможностей обучающегося. 

 

8. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
8.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

8.1.1. обучающиеся 1-3,5-8,10 классов обязаны ликвидировать академическую задолженность 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом директора школы; 

8.1.2. обучающиеся имеют право: 

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин; 

• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

• получать помощь педагога-психолога (иное); 

8.1.3. Школа  при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

• создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз); 

8.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение 

следующего учебного года; 

8.2. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

соответствующая комиссия: 



 
 

• комиссия формируется по предметному принципу; 

• состав предметной комиссии определяется директором школы  в количестве не менее 3-х 

человек; 

• состав комиссии утверждается приказом директора школы; 

8.2.1. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

8.3. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 

заявления могут быть: 

• оставлены на повторное обучение; 

• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане ОО; 

8.4.Согласно ч. 10 ст. 58 Закона, обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

8.5. Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

 

9. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 
9.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные 

сроки академических задолженностей, а не на основании: 

• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

 

10. Промежуточная аттестация экстернов 

10.1. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора школы на основании заявления его родителей (законных представителей) в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна 

для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора школы. 

10.2. Школа  бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

школы. 

10.3. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога. 

10.4. Промежуточная аттестация экстерна проводится: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором школы за месяц до ее 

проведения; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется предметным методическим объединением 

• предметная комиссия утверждается приказом директора школы. 

10.5. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_10


 
 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

10.6. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией   в установленном законодательством РФ порядке. 

10.7. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного  образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня 

за период, курс. 

10.8. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном  настоящим Положением. 

10.9. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в образовательном учреждении в соответствии 

с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных 

мест для продолжения обучения. 

10.10. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, директор школы сообщает о данном факте в Управление образования 

администрации Новоселовского района согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ. 
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