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ПОЛОЖЕНИЕ 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии 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 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам - начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом МБОУ СОШ № 190 (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

Учреждении, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного 

года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня), 

принимается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения, и утверждается руководителем 

Учреждения. 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий 

контроль) и промежуточная аттестация обучающихся (далее – промежуточная 

аттестация) являются частью системы внутришкольного мониторинга оценки 

качества образования Учреждения и отражает динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП соответствующего уровня образования. 

1.4. Текущий контроль – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогическими работниками в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

Учреждения в ходе осуществления образовательной деятельности в 

обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план 

класса/группы, в котором они обучаются. 

1.4.1. Целью текущего контроля является: 

-определение степени освоения обучающимися ООП соответствующего 

уровня общего образования по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 
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-коррекция учебных программ учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана своевременное реагирование педагогических 

работников на отклонение при освоения обучающимися ООП 

соответствующего уровня общего.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

1.5.1. Целью промежуточной аттестации   является определение степени 

освоения обучающимися образовательной программы Учреждения, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения о 

переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой 

аттестации. 
 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 
 

2.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов в течение 

учебного года. 

2.2. Текущий контроль включает в себя урочное, тематическое, четвертное и 

полугодовое оценивание. 

2.2.1. Периодичность текущего контроля: 

- по четвертям: во 2-4 классах; в 5-9 классах по предметам с недельной 

нагрузкой более 1 часа и с недельной нагрузкой 1 час (или) менее 1 часа по 

музыке, ИЗО; 

- по полугодиям: во 2-4 классах по предмету проектная деятельность; в 5-9 

классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и менее 1 часа; в 10 и 11 

классах по всем предметам.  

2.3. Стартовый контроль знаний является частью внутришкольного контроля, 

предназначен для определения уровня готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению, для выявления типичных пробелов в знаниях 

обучающихся с целью организации работы по их ликвидации. Стартовый 

контроль проводится во 2-11 классах по основным предметам в период до 15 

сентября.  

2.4. Текущий контроль осуществляет учитель в соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

2.5. Формы, порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля определяются учителем с учетом 

требований ФГОС и отражаются в рабочих программ учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

2.6. Основными формами текущего контроля являются: устный ответ 

обучающегося, письменные (самостоятельные, контрольные, практические, 

лабораторные, тестовые, зачетные и тому подобные) работы обучающего 

характера, диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая), защита 

проектов. 
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2.7. Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего 

контроля разрабатываются педагогом самостоятельно, возможно 

использование контрольно-измерительных материалов, входящих в учебно-

методический комплекс по предмету. Контрольно-измерительные материалы 

рассматриваются на заседаниях предметных методических объединений, 

являются частью рабочих программ учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы и утверждаются в составе реализуемых 

в Учреждении основной общеобразовательной программы. 

2.8. Результаты текущего контроля во 2-11 классах фиксируются в 

электронных классных журналах по пятибалльной системе.  

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по 

пятибалльной системе, при этом используется только положительная и не 

различаемая по уровням оценка. 

2.10. Текущий контроль по учебным предметам «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно - нравственной культуры», 

«Решение проектных задач», «Проектная деятельность» осуществляется 

безотметочно («зачтено»). 

2.11. Порядок выставления отметок: 

2.11.1. Проведение текущего контроля успеваемости с выставлением 

неудовлетворительных отметок  не допускается: 

а) в первый день после каникул; 

б) в первый день после длительного отсутствия обучающегося по 

уважительной причине. 

2.11.2. Письменные работы обучающего характера (самостоятельные, 

фронтальные, групповые и др.) после анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный классный журнал. 

2.11.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока  и 

заносится в классный журнал. 

2.11.4. Отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 4-9 

классах — не позже, чем через неделю после их проведения. 

2.11.5. Отметки за сочинение по литературе, литературному чтению, 

русскому языку и контрольную работу по математике в 10-11-х классах — не 

более, чем через десять дней. 

2.11.6. Отметки за самостоятельные, контрольные работы по другим 

предметам выставляются не позднее, чем через 3 дня. 

2.12. Отметка выставляется всем присутствовавшим на уроке обучающимся в 

графу журнала, соответствующую дате проведения работы. 

2.13. При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной 

работы на неудовлетворительную отметку обучающийся имеет право на 

повторное проведение работы в течение 10 рабочих дней в назначенном 

учителем порядке, результат повторной работы выставляется в следующую 

графу электронного классного журнала за отметкой за первую работу. 
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2.14. Пропуск обучающимся контрольной работы по теме не освобождает его 

от написания пропущенной контрольной работы. Повторное написание 

контрольной работы проводится в назначенный учителем срок в рамках 

индивидуально-групповых дополнительных занятий.  

2.15. Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по 

медицинским показаниям на месяц/четверть/год, изучают под руководством 

учителя теоретическую часть программы и проходят текущий контроль в 

устной и/или письменной форме, определяемой учителем.  

2.16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю в порядке, предусмотренном 

индивидуальным учебным планом.  

2.17. Обучающимся, временно находящихся в санаторных, медицинских, 

реабилитационных и других образовательных учреждениях, учитываются 

отметки, полученные в этих учебных заведениях, по представленному ими 

документу, заверенному печатью учреждения. 

2.18. Отметки по предметам за четверть (полугодие) выставляются в 

электронный классный журнал не позднее последнего дня до окончания 

учебного периода. 

2.19. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выставляются при наличии не менее 3(трѐх) отметок (при одно-двухчасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 5(пяти) (при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным наличием и учетом 

результатов письменных контрольных работ, предусмотренных календарно-

тематическим планированием рабочей программы учителя и динамики 

продвижения обучающегося в рамках данной четверти (полугодия) без 

математического округления. 

2.20. Классный руководитель, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной (полугодовой)  

аттестации обучающихся как посредством заполнения электронного 

классного журнала, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме в виде выписки из электронного 

классного журнала, для чего необходимо обратиться к классному 

руководителю.  

2.21. В случае неудовлетворительных результатов четвертной (полугодовой)  

аттестации администрация Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) обучающихся в письменной форме, под подпись, 

с указанием даты ознакомления. 

2.22. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

четвертной (полугодовой) аттестации обучающихся в устной форме по их 

запросу. 

 
 



5 
 

3. Содержание, формы и порядок проведении промежуточной 

аттестации обучающихся 
 

Освоение образовательной программы Учреждения сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 
 

3.1. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся 1-11-х классов Учреждения, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения, 

а также осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам, в том числе осуществляющие ускоренное или иное 

обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

3.2. Промежуточная аттестация в первых классах осуществляется 

посредством диагностической работы по окончании первого класса. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы по итогам учебного 

года в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике. 

3.4. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

3.5. Формы промежуточной аттестации: 

- письменные контрольные работы (контрольная работа, диктант, диктант с 

контрольными заданиями, списывание); 

- экзамены; 

-защита проекта. 

3.6. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации являются частью реализуемых в Учреждении основных 

общеобразовательных программ, разрабатываются членами предметных 

методических объединений и рассматриваются на заседаниях методических 

объединений.  

3.7. Информация о проведении промежуточной аттестации (форма, сроки и 

порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) классным руководителем и посредством размещения на 

информационных стендах, на официальном сайте Учреждения.  

3.8. Промежуточная аттестация детей-инвалидов, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, проводится 

с учетом их физиологического состояния и индивидуальных особенностей в 

соответствии с адаптированной ООП. 

3.9. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 
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3.10. Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены для обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) приказом директора Учреждения в случае отчисления в мае 

учебного года.  

3.11. Промежуточную аттестацию в Учреждении могут проходить 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

- в форме самообразования обучающиеся среднего общего образования; 

-в форме семейного образования обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

3.12. Промежуточная аттестация для обучающихся пункта 3.11. проводится в 

соответствии с настоящим Положением в сроки и в формах, 

предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

3.13. Для обучающихся, не прошедших аттестационных испытаний в рамках 

промежуточной аттестации, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения промежуточной аттестации до конца учебного года.  

3.14. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут:  

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академической задолженности;  

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки.  

3.16. График проведения промежуточной аттестации и состав 

экзаменационной комиссии (при необходимости) составляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждается приказом 

директора школы. 

3.17. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных 

классных журналах по пятибалльной шкале.  

3.18. При отсутствии обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Учреждением с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

3.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения электронного журнала, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся в письменной 

форме в виде выписки из электронного классного журнала, для чего 

необходимо обратиться к классному руководителю.  

3.20. Обучающиеся, их родители (законные представители) могут обжаловать 

результаты промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями, 

подав апелляцию в течение трех рабочих дней со дня выставления 

результатов аттестационных испытаний в электронный классный журнал. 
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Апелляция рассматривается комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения в трехдневный срок в 

установленном порядке. Для пересмотра результатов промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями на основании письменного 

заявления родителей комиссия в форме письменной работы или 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. 

3.21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и Педагогического совета Учреждения с целью 

принятия решений по обеспечению требуемого качества образования. 
 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, решением Педагогического 

совета переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.5. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.6. Учреждение создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу 

не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни учащегося.  

4.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение первого месяца следующего учебного года (с 15 сентября). 

4.9. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Учреждением создается 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора. Решения 

комиссии оформляются протоколом приема промежуточной аттестации по 

Учреждению. 
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4.10. Срок повторной промежуточной аттестации устанавливается во второй 

декаде октября. Срок повторной промежуточной аттестации может быть 

установлен индивидуально, исходя из фактической подготовленности 

обучающегося по согласованию с родителями (законными представителями). 

4.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности ООП соответствующего уровня общего 

образования, решением Педагогического совета и на основании заявления 

родителей (законных представителей) остаются 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. 

4.12. Родители (законные представители) обязаны принять соответствующее 

решение не позднее 10 дней с даты их уведомления о необходимости его 

принятия. 

4.13. Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные 

не освоившими основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования.  


