
 

Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ №22» 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:  

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

Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 28.08.2020 

№ 442;  

• 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; 

• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

 • Уставом МБОУ «СШ№22»  

1.2 Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 22» по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также порядок ликвидации академической задолженности и перевод в следующий 

класс, на следующий уровень образования.  

1.3 Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования.  

1.4 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в 

учебный план класса (группы), в котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный 

план.  
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2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и 

направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях 

достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня общего образования.  

2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:  

• определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана образовательной программы; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин в зависимости от 

анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;  

• предупреждения неуспеваемости.  

2.3 Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, зачисленных в школу для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, а также обучающихся заочной формы обучения. 

 2.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий в 

формах:  

• письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы и другие виды работ);  

• устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, практикуме;  

• диагностики образовательных достижений обучающихся (тематический контроль) 

предполагает письменный опрос всех обучающихся и проводится после изучения темы, раздела 

учебного курса, предмета, дисциплины в форме контрольной работы, контрольного диктанта, 

контрольных тестовых заданий и других видов работ. 

 2.5 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Основной 

формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений 

обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с 

учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и 

предыдущие периоды.  

2.6 Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания.  

2.7 Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в электронном журнале успеваемости.  

2.8 Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно 

в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая 

контрольная работа).  

2.9 Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает 

повторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную 

оценку за контрольную письменную работу, и проведение текущего контроля успеваемости по 

итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. Отметка за письменную работу 

выставляется в день написания работы. 

2.10 В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости: 



 - в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;  

- в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине.  

Не допускается проведение более  

• одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе;  

• двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе.  

2.11 Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам текущего 

контроля успеваемости обучающихся фиксируются в электронном классном журнале 

успеваемости. 

 2.12 Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются 

справкой об обучении в медицинской организации. 

 2.13 Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом школы. 

2.14 Текущий контроль по учебным четвертям и (или) полугодиям представляет систему 

оценивания образовательных результатов обучающихся по итогам четверти и (или) полугодия на 

основании результатов поурочного, тематического контроля успеваемости, рассчитываемой как 

среднее арифметическое текущих отметок:  

- по четвертям во 2-9 классах по всем предметам;  

- по полугодиям в 10-11 классах по всем предметам.  

При выставлении отметок за четверть или за полугодие необходимо учитывать следующее: 

 - отметка «5» ставится при средней арифметической отметке 4,50 и выше;  

- отметка «4» - от 3,50 до 4,49;  

- отметка «3» - от 2,50 до 3,49;  

- отметка «2» - от 2,49 и меньше.  

В 4 классе применяется безотметочная система оценки успеваемости по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

В 9-11 классах - безотметочная система («зачет»/ «незачет») по курсам по выбору, 

элективным учебным предметам.  

2.15 Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть не 

выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа 

педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по 

пропущенному материалу, а также результатов четвертной письменной работы.  

2.16 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 классному руководителю.  

3. Промежуточная аттестация  

3.1 Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы. 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  

3.2 Промежуточная аттестация проводится для всех учащихся школы со второго класса. 

Промежуточную аттестацию в МБОУ «СШ №22» в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; обучающиеся, 

осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме самообразования 

(экстерны). 

 3.3 Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, 

установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены образовательной организацией для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 

 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 или иного органа образовательной 

организации. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.4 Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине.  

3.5 Промежуточная аттестация учащихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

3.6 Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Результаты промежуточной аттестации курсов по выбору фиксируются в журналах 

курсов по выбору - «зачет»/«незачет».  

3.7 Формой промежуточной аттестации является годовая отметка как среднее 

арифметическое четвертных отметок. Промежуточная аттестация проводится по завершению 

учебного года и предполагает выставление годовых отметок по пятибалльной шкале, 

рассчитываемой как среднее арифметическое отметок за 1,2,3,4 четверти для 2-9 классов, отметок 

за 1,2 полугодие для 10-11 классов.  

3.8 Результаты промежуточной аттестации текущего учебного года рассматриваются в 

качестве оснований для принятия педагогическим советом об освоении общеобразовательных 

программ обучающимися, для перевода обучающегося в следующий класс (уровень), допуску к 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

 3.9 Результаты промежуточной аттестации учитель выставляет в электронный журнал 

успеваемости в графу «Отметка за год», знакомит с ними обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

3.10 После проведения промежуточной аттестации учитель анализирует результаты. 

 3.11 Заместитель директора по учебной работе, курирующий проведение промежуточной 

аттестации, формирует мониторинг промежуточной аттестации, анализирует ее результаты, 

готовит аналитическую справку в сроки, установленные приказом по учреждению. 

 3.12 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 3.13 

Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки.  

4. Ликвидация академической задолженности обучающимися  



4.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности:  

4.1.1.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 

директора.  

4.1.2.Обучающиеся имеют право:  

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности, не включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  

• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам;  

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

задолженностей;  

• получать помощь педагога-психолога и других специалистов школы.  

4.1.3. МБОУ «СШ№22» при организации ликвидации академической задолженности 

обучающимися 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).  

4.1.4.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 

сроки, установленные для пересдачи. 

 4.1.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ «СШ№22» 

создается соответствующая комиссия:  

• комиссия формируется по предметному принципу; 

• количественный и персональный состав предметной комиссии определяется приказом 

директора МБОУ «СШ№22». В комиссию входит не менее трех человек.  

4.1.6.Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине.  

4.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение года с 

момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их 

заявления могут быть:  

• оставлены на повторное обучение;  

• переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии (ПМПК);  

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

образовательной программы) в порядке, установленном в МБОУ «СШ№22». 

 5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

оставленных на повторное обучение  

5.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником в общем порядке.  

6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов  

6.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе.  

6.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация может проводиться в течение 

одного учебного года, но не должна совпадать по срокам. К государственной итоговой аттестации 

допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план  

6.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся.  



6.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а 

также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с 

экстернами устанавливается локальными нормативными актами школы. Срок подачи заявления 

для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не может быть менее трех 

месяцев до ее начала.  

6.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в сроки и 

формах, установленных приказом о зачислении экстерна. Государственная итоговая аттестация 

экстернов осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

6.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна.  

6.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, дополнительных образовательных программ в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

школы.  

6.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными 

работами.  

6.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

соответствующего уровня общего образования.  

6.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью  

7. Аттестация на дистанционном обучении  

7.1. При дистанционном обучении взаимодействие между педагогом и учеником может 

происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме. 

 7.2. Текущий контроль на дистанционном обучении осуществляется педагогом, 

реализующим конкретную часть образовательной программы.  

7.3. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе:  

• проводить онлайн-опросы на информационной платформе Учи.ру, в Skype или Zoom;  

• проводить тестирование, контрольные работы;  

• давать обучающимся задания в виде сообщения, проекта, исследования с последующим 

выставлением отметки в журнал  

7.4. Промежуточную аттестацию на дистанционном обучении проводят в форме учета 

текущих образовательных результатов в конце четверти и года по пятибалльной системе 

оценивания. 
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