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 Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ №54» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливает 

порядок оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (далее -Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.З, ст.17 п.10, ст.28, ст.34, ч,1, ст.58); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Уставом МОАУ «СОШ №54». 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части или 

всего объема учебного предмета, курса сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



1.3. Текущий контроль успеваемость - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной 

программой соответствующего уровня образования. 

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных образовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными стандартами начального 

общего, основного общего образования и федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой. 

1.6. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора. 

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения принимаются в составе новой редакции Положения педагогическим 

советом школы и утверждаются приказом директора. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, 

проводимая педагогом в ход образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса). 

Цели текущего контроля успеваемости: 

- определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования 

в течение учебного года по всем учебным предметам учебного плана во всех 

классах; 

- скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов. В зависимости 

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

- предупредить неуспеваемость; 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится: 

- поурочно,потемно; 

- по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

- в форме контрольных, лабораторных работ, устных и письменных ответов, 

тематического зачета защиты проектов и др.; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

определяется педагогами школы самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования) индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием 

образовательной программы используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов; 

2.3.2. По учебным четвертям и (или) полугодиям проводится на основании 

результатов текущей контроля успеваемости в следующем порядке: 



- по четвертям - во 2-9 классах; 

- полугодиям - в 10—11 классах. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 1-х классах осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-бальной шкале 

с использованием только положительной фиксации; 

-устанавливаются следующие формы контроля за развитие предметных знаний и 

умений обучающихся: устный опрос, письменный опрос, самостоятельные работы, 

демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по определенной 

теме знания на практике, графические работы (рисунки, схемы, диаграммы), 

проверки читательских умений. В конце ГОДА личностные результаты, 

метапредметные результаты обучающихся 1 -х классов фиксируются в портфолио 

обучающихся. По итогам года проводится комплексная проверочная работа, 

оценивание осуществляется по уровням: высокий, средний, низкий. 

2.4.2. Во 2-11-ч классах осуществляется в виде отметок по 5-бальной шкале по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана. 

2.4.3. За устный, письменный ответы отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в классный журнал и дневник обучающегося в порядке, определенном 

Положением о единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся, к 

проведению письменных работ. 

2.4.4. Не допускается выставление обучающимся неудовлетворительной отметки 

при проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине. 

2.4.5. Согласно плану внутришкольного контроля в образовательной организации 

предусмотрен административный контроль. 

2.4.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

- четвертную, полугодовую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, а в случае его отсутствия – учитель, замещающий педагога, при 

согласовании с директором школы. 

 - за две недели до окончания четверти, полугодия учитель информирует классного 

руководителя о предварительных отметках.  

 -четвертная, полугодовая отметки по предмету выставляется учителем в электронный 

журнал в сроки, определенные приказом директора школы.  

 -по итогам четверти, полугодия выставляются отметки по всем предметам учебного 

плана.  

Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти, полугодия необходимо 

не менее 3 отметок при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по 

предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

 - выставление отметок по предмету должно быть своевременным в течение четверти, 

полугодия).  

-четвертная, полугодовая отметка выставляется обучающимся со второго по девятый 

класс как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти по данному 

предмету, но с учетом отметок за контрольные, практические, лабораторные и т.п. 

работы. Отметка за промежуточную аттестацию по данному предмету учитывается при 

выставлении отметки по данному предмету за последние четверть, полугодие. 



 -полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как округлённое 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебного полугодия по данному предмету, но с 

учетом отметок за контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы. В 10 классе 

отметка за промежуточную аттестацию по данному предмету учитывается при 

выставлении отметки по данному предмету за 2 полугодие. Отметка н/а (не аттестован) 

может быть выставлена только в случае отсутствия трёх текущих отметок (при учебной 

нагрузке по предмету один или два часа в неделю) или 5-7 текущих отметок (при 

учебной нагрузке по предмету более двух часов в неделю) и пропуска обучающимся 

более 50% учебного времени. 

2.4.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских и иных организациях, осуществляется на основе 

представленных документов из этих учебных заведений. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождает 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.2. Промежуточную аттестация в школе: 

3.2.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и АООП во всех формах обучения, включая обучающихся, 

осваивающих образовательные программы ОО индивидуальным учебным планам. 

3.2.2 Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных 

представителе обучающихся, осваивающие ООП: 

- в форме семейного образования (экстерны); 

- в форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

комплексной контрольной работы; 

контрольной работы (итоговая); 

защиты индивидуального/ группового проекта; 

иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) 

индивидуальным учебными планами. 

Проведение текущего и промежуточного контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижений результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренными федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего образования и федерального 

компонента государственного стандарта. 

Формы текущего и промежуточного контроля успеваемости в условиях 

дистанционного обучения контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи on-

line связи, видеозаписи, аудиозаписи) письменные (в том числе выполненные с 

использованием образовательных платформ. Goog Форм) ответы, выполнение 

проектных или творческих заданий и др. 

К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 



теста; сочинения, изложения рефераты и др. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в формах рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., зафиксированный с помощью 

записывающие оборудования или представленный при on-line работе с 

обучающимся. При проведении текущего и промежуточного контроля успеваемости 

в условиях дистанционного обучения обучающихся г возможности используют 

информационно - коммуникационные технологии. 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в 

качестве контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). Сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются приказом директора. Промежуточная аттестация проводится в 

период с 04 мая по 23 мая текущего года. С 23 мая по 30 мая проводит 

промежуточная аттестация для обучающихся, не принявших участие по 

уважительным причинам, либо имеющие академическую задолженность. 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются после прохождения и 

выполнения программного материала, усвоения новых предметных тем. 

3.4.2. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, по 

предмете учебного плана соответствующего уровня образования может 

основываться на результат текущего контроля успеваемости при условии, что по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они 

имеют положительные результаты текущего контроля на основании решения 

педагогического совета. 

Для детей не прошедших промежуточную аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, лечение в санатории, соревнованиях и др.) сроки могут быть перенесены 

по заявлению родителей, а таки ребенок может быть освобожден от прохождения 

промежуточной аттестации по решению педагогического совета. 

3.4.3. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального федерального уровня, сборных команд РФ, участвующих в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования) могут быть зачтены вне учебного образовательного достижения по 

соответствующим учебным предметам по их желанию. 

3.4.4. Промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится: 

- учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы, за две недели до ее проведения; 

- аттестационной комиссией, в количестве не менее трех человек, включающей 

представителя администрации школы, учителя-предметника данного класса и 

ассистента из числа педагогов того ж цикла/предметной области, утвержденной 

приказом директора школы в соответствии расписанием, утвержденным директором 

за две недели до ее проведения. 

3.5. по контрольно-измерительным материалам, утверждёнными приказом 

директора соблюдением режима конфиденциальности. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающегося 

и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 



информационном стенде в вестибюле школы, учебном кабинете, на официальном 

сайте школы. 

3.6. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 5) 

3.7. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин модулей), дополнительных образовательных программ в других 

школах в качестве результате промежуточной аттестации определяется 

соответствующим локальным нормативным актом школы. 

3.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе 

предусмотрена 

в формах: выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, 

защита проектов 

4. Результаты промежуточной аттестации и порядок перевода обучающихся. 

.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации переводятся в 

следующий класс (на следующий уровень образования). 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетней обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейной образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года с момент образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

4.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организации создается комиссия. 

4.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам ил имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно. 

4.9.Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителе (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение п адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологе 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование образовательной организации. 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 

5.1.Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего 

образования в форме самообразования, семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственно аккредитации образовательной 

программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе. 

5.2.Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правам обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

5.3.Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора школы на основании его заявления (для 

совершеннолетних обучающихся) ил заявления его родителей (законных 

представителей) для несовершеннолетних обучающихся порядке, 

предусмотренном региональным законодательством или муниципальными актам. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательно порядке предшествует процедура ознакомления его родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

5.4. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда школы при условии письменного 

выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда школы. 

5.5.Промежуточная аттестация экстерна в школе проводится: 

- по контрольно- измерительным материалам ООП соответствующего уровня 

общего образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и 

утвержденными приказом директора школы с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором школы; 

- предметной комиссией, в количестве не менее трех человек; 

- персональный состав предметной комиссии утверждается приказом директора 

школы. 

5.6.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 подпись. 

5.7.Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией  школы в установленном 

законодательством РФ порядке. 

5.8.На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в школе образца о результатах 

прохождения аттестации по ООП общего образования соответствующего уровня 

за период (курс). 

5.9.В случае неудовлетворенных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право их пересдать в порядке, 

установленном настоящим Положением. 
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