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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа №19 с углубленным 

изучением отдельных предметов» .  

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательной организации. 

1.3 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по 

предметам, включенным в учебный план класса, в котором он обучается. 

1.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами. 
 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  –  это  систематическая  

проверка образовательных  (учебных)  достижений  обучающихся,  проводимая  

педагогом  в  ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета)  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

  • определении уровня освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам учебного плана во всех классах;  
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  • коррекции рабочих программ учебных предметов,  в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

  • предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится:  

  • поурочно, потемно;  

  • по учебным четвертям и (или) полугодиям;  

  • в форме: диагностики (стартовой, итоговой); устных и письменных  

ответов и др.;. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

2.3.1. поурочный и потемный контроль:  

  •  определяется  педагогами    самостоятельно  с  учетом  требований  

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(по уровням образования), индивидуальных  особенностей  обучающихся  

соответствующего  класса,  содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий;  

  • указывается в рабочей программе учебных предметов.  

2.3.2. по учебным четвертям или полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке:  

  • по четвертям – во 2-9-х классах по всем предметам ; 

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

2.3.3 Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и 

письменные индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, 

комплексные работы; устные и письменные контрольные работы; сочинения, 

изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); практические и 

лабораторные работы; защита проектов, рефератов, творческих, работ; 

тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

2.4.1. в 1-х классах 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. Результаты и динамика образовательных 

достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником.  

2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется:  

  • в виде отметок «5», «4», «3», «2».  

2.4.3. в 4-ом классе  по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» без  фиксации  образовательных  результатов  в  виде  отметок   

2.4.4. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока, заносится в 

электронный журнал, в дневник обучающегося;  

2.4.5. за письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный 

журнал, в дневник обучающегося  в течение недели.  

2.4.6. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях  (иных  организациях,  не  имеющих  лицензию  на  

право  осуществления образовательной  деятельности)  осуществляется  в  этих  
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учебных  заведениях.  Полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных (полугодовых) отметок;  

2.4.7. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине (болезнь , семейные обстоятельства) 

с выставлением неудовлетворительной отметки;  

2.4.8. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть (полугодие):  

  • отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно, 

поурочно, за 3 дня до начала каникул или начала государственной итоговой 

аттестации. Отметки за четверть (полугодие) определяются как среднее 

арифметическое текущих отметок  обучающегося  и  выставляются  целыми  

числами  в  соответствии  с  правилами математического округления. Для 

объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее 3-х 

оценок (при 1-но часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 5-ти 

оценок (при учебной нагрузке более 1-го часа в неделю). Для объективной 

аттестации учащихся за полугодие необходимо наличие не менее 5-ти оценок 

(при 1-но часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 7-и оценок (при 

учебной нагрузке более 1-го часа в неделю).  

2.5. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков (ФК ГОС), 

предметных образовательных результатов (ФГОС) учащихся: 

-«5» («отлично») ставится, если выполнено не менее 90% работы, когда 

учащийся выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных работах, последние выполняет 

уверенно и аккуратно. 

-«4» («хорошо») ставится, если выполнено не менее 70% работы, когда 

учащийся отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

существенных  ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки.  

- «3» («удовлетворительно») ставится, если выполнено не менее 50% работы, 

когда учащийся испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает существенные 

ошибки в письменных работах.  

- «2» («неудовлетворительно») ставится, если выполнено менее 50% работы, 

когда большая часть базового уровня по учебному предмету не усвоена, 

учащийся испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего 

характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с 

ними. 

2.6. Учащиеся, освобожденные от выполнения практической части по 

физической культуре по медицинским показаниям, изучают теоретическую 

часть программы. Текущий контроль осуществляется с использованием 
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различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего 

контроля по физической культуре учитель сообщает учащемуся заранее. 

2.7. Учащиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 

выставленной отметкой за учебный период (четверть, полугодие) имеют право 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия). Комиссия 

рассматривает необходимые материалы и принимает решение о 

соответствии/несоответствии выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню знаний учащегося. Комиссия действует на основании соответствующего 

Положения. 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

 

3.1.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных  предметов,  предусмотренных  образовательной  

программой  в  рамках  освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования).  

3.2. Промежуточную аттестацию в образовательной организации:  

3.2.1.  в  обязательном  порядке  проходят  обучающиеся,  осваивающие  

основные общеобразовательные  программы  начального  общего  образования,  

основного  общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие  образовательные  программы   

по  индивидуальным  учебным  планам,  в  т.  ч. осуществляющие ускоренное 

или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося;  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме,  основанной 

на  учете текущих образовательных результатов обучающихся. Результат 

промежуточной аттестации фиксируется  в  виде годовой  отметки  как  среднее  

арифметическое  четвертных (полугодовых)  отметок  в соответствии с 

правилами математического округления.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам 

учебного плана во всех классах один раз в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация по предметам, освоение которых заканчивается в 

течение учебного года, проводится по окончанию освоения предмета. 

3.5. Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 1-х классах 

проводится по всем учебным предметам учебного плана школы. Результаты 

промежуточной аттестации не подлежат оценке в баллах, а фиксируются по 

уровням (высокий, средний, низкий). 70-100% выполнения работы - 

соответствует высокому уровню усвоения программы, 50 - 69 % выполнения 

работы соответствует среднему (необходимому) уровню освоения 

образовательной программы по учебному предмету, менее 50 % -низкий уровень 

(не соответствует необходимому уровню освоения образовательной программы 

по учебному предмету). Результаты промежуточной аттестации являются 

основанием для принятия решения о реализации образовательной программы. 

Результат промежуточной аттестации фиксируется в протоколе с отметкой: 

«программа освоена в полном объеме», если обучающийся достиг высокого, 
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среднего уровней; «программа не освоена в полном объеме», если обучающийся 

достиг низкого уровня. 

3.6. Промежуточная аттестация по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  проходит на основе оценочных материалов, 

разрабатываемых педагогами в зависимости от направленности программы. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1.  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  содержание  

образовательной  программы общего  образования  (по  уровням  образования)  

текущего  учебного  года,  на  основании положительных годовых отметок по 

всем учебным предметам учебного плана, переводятся в  

следующий класс (на следующий уровень образования).  

Отметки за год определяются как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок  обучающегося  и  выставляются  целыми  числами  в  

соответствии  с  правилами математического округления. Если предмет 

изучается неполный учебный год, то отметка за год ставится как среднее 

арифметическое по правилам математического округления по результатам 

четвертей, в течение которых изучается данный предмет. 

4.2. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего  образования  (по  уровням  образования)  текущего  

учебного  года  и  получившие  неудовлетворительные годовые отметки имеют 

академическую задолженность.  

4.3.  Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую  

задолженность  по нескольким предметам переводятся в  следующий класс 

условно с обязательной ликвидацией академической  задолженности  в  течение  

года  с  момента  образования  академической задолженности.   

4.3.1 академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы.   

4.3.2.  условный  перевод  в  следующий  класс  –  это  перевод  обучающихся,  

имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки.  

  

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Ликвидация академической задолженности проводится в форме контрольно-

оценочных процедур:   

   • в соответствии с графиком, согласованным с родителями и утвержденным 

директором школы;   

  • учителем – предметником данного класса;  

  • по контрольно-измерительным материалам, разработанным учителем-

предметником и  согласованным со школьным методическим объединением.   

5.2. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности:  

5.2.1.  обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  

по  учебным предметам  предыдущего  учебного  года  в  сроки,  установленные  

приказом  руководителя образовательной организации;  

5.2.2. обучающиеся имеют право:  
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  • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 

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;  

  • получать информацию о сроках и месте сдачи академической задолженности;  

  • получать помощь педагога-психолога.  

5.2.3.  общеобразовательная  организация   при  организации  и  проведении  

промежуточной аттестации обучающихся обязана:  

  • создать условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности;  

  • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности;  

  • создать  комиссию  для  проведения  сдачи  академической  задолженности  

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз);  

5.2.4. 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.  

5.2.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз  создается 

соответствующая комиссия:  

  • комиссия формируется по предметному принципу;  

  • состав предметной комиссии определяется руководителем   в количестве не 

менее 3-х человек;  

  • состав комиссии утверждается приказом руководителя.  

5.2.6.  решение  предметной  комиссии  оформляется  протоколом  приема  

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету.  

5.2.7. 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 территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии;  

  • переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы). 

 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1.  Обучающиеся,  осваивающие  основную  общеобразовательную  программу 

соответствующего  уровня  общего  образования  в  форме  самообразования,  

семейного образования,  либо  обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  
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аккредитации образовательной  программе,  вправе  пройти  экстерном  

промежуточную  аттестацию  в образовательной организации.  

6.2.  Экстерны  при  прохождении  промежуточной  аттестации  пользуются  

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе.  

6.3.  Зачисление  экстерна  для  прохождения  промежуточной  аттестации  

осуществляется приказом руководителя 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 

руководителя.  

6.4.  Общеобразовательная  организация   бесплатно  предоставляет  экстерну  на 

 время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, 

иные средства обучения из  библиотечного  фонда   при  условии  письменно  

выраженного  согласия  с  Правилами использования библиотечного фонда.  

6.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога.  

6.6. Промежуточная аттестация экстерна в образовательной организации 

проводится:  

  •  в  декабре  и  мае  текущего  года в  соответствии  с  расписанием,  

утвержденным руководителем  за несколько дней до ее проведения;  

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

состав которой определяется администрацией;  

  • предметная комиссия утверждается приказом руководителя.  

6.7.  Ход  и  итоги  проведения  промежуточной  аттестации  экстерна  

оформляются 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.  

6.8.  Экстерн  имеет  право  оспорить  результаты  промежуточной  аттестации,  

проведенной соответствующей комиссией  в установленном законодательством 

РФ порядке.  

6.9.  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.  

6.10.  В  случае  неудовлетворительных  результатов  по  одному  или  

нескольким  учебным предметам, курсам общеобразовательной программы 

общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном при 

проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в 

порядке, установленном п. 5.2.1 настоящего Положения.  

6.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут  быть  приняты  для  продолжения  обучения    в  
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соответствии  с  Порядком  приема, установленным  федеральным  

законодательством  при  наличии  свободных  мест  для продолжения обучения.  

6.12.  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, 

руководитель   сообщает о данном факте в компетентные органы местного 

самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-

ФЗ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


