


14»; 

– основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

образования; 

– Положениями об органах коллегиального управления Учреждения; 

– Положением о внутришкольном контроле в Учреждении и др.; 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, их перевод в следующий класс 

по итогам учебного года. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.7. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 

учебный план класса. 

1.8. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной 

основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах 

деятельности ОО, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных". 

1.9. 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. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

 

1.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) проводится с 

целью своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от заданных 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (в том 

числе для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым результатам освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

1.2.Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы школы, в соответствии со своими должностными обязанностями. 

1.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

– поурочно; 

– по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

контрольных, практических, лабораторных  и самостоятельных работ; защиты проектов; и др.; 

1.4.  Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.4.1. поурочный  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, курсов, дисциплин (модулей); 

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

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– по четвертям – в 2–9-х классах по всем предметам; 



1.5.При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в составе 

реализуемых в Учреждении основных общеобразовательных программ. 

1.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.6.1. во  2–9-ых классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

2.6.2. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный и 

электронный журналы и дневник обучающегося; 

2.6.3. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный и электронный журналы; 

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

организациях, осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных / полугодовых отметок; 

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

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.6.6. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: 

– обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, или без уважительной причины 2/3 учебного времени за четверть/полугодие,  

выставляется отметка «н/а» («неаттестован»). 

– отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого поурочно за 3 дня до окончания четверти/полугодия; 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.2. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является установление уровня 

освоения обучающимися образовательной программы школы, 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. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

3.4. Промежуточную аттестацию: 

3.4.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного 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; 

3.4.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования обучающиеся начального общего образования, основного 
общего образования;  

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

- результатов текущего контроля; 

– иных формах, определяемых учебным планом  или индивидуальными учебными планами. 



3.6. Перечень оценочных процедур по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, 

выносимых на промежуточную аттестацию в 2-8 классах, их количество ежегодно 

рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом 

руководителя ОО, форма проведения оценочных процедур промежуточной аттестации 

определяется соответствующими учебными планами. В этом случае отметка за промежуточную 

аттестацию выводится как среднее арифметическое значение, округленное по законам 

математики до целого числа, исходя из отметок по четвертям и отметки за оценочную 

процедуру. 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 
проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. Отметка за 

промежуточную аттестацию по остальным учебным предметам, выводится как среднее 
арифметическое значение, округленное по законам математики до целого числа, исходя из 

отметок по четвертям. 
Промежуточная аттестация в 9 классах проводится по всем предметам по итогам текущего 

контроля. Отметка за промежуточную аттестацию выводится как среднее арифметическое 
значение, округленное по законам математики до целого числа, исходя из отметок по четвертям. 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.8. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 

имеет право ходатайствовать о переносе срока проведения промежуточной аттестации. В этом 

случае срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с учетом 

учебного плана на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и 

доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в письменной 

форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения.  

3.9. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях педагогического совета, являются частью рабочих 

программ предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе реализуемых в Учреждении 

основных общеобразовательных программ. 

3.10. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждено 

в составе реализуемых в Учреждении основных общеобразовательных программ. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации фиксируются журналах. 
 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных 

категорий обучающихся 

 

4.1. Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

Учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению их родителей (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; 

- для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

4.1. 4.2. Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по 
результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (1-9 классов). Отметка за 
промежуточную аттестацию выводится как среднее арифметическое значение, округленное по 
законам математики до целого числа, исходя из отметок по четвертям. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие  



решений о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации  

на основании результатов промежуточной аттестации обучающихся. 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, переводятся в 

следующий класс.  

Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не освоившими основной 

образовательной программы основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующем  уровне общего образования. 

5.2. 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. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Обучающиеся, имеющие  академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в течение 12-ти месяцев с момента ее возникновения. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 

во второй раз Учреждение создает комиссию. Регламент работы и состав комиссии определяется 

приказом директора. 

5.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

5.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.8. Обучающиеся школы по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 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.  

Учреждение информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации обучения обучающегося в письменной форме 

в 10-ти дневный срок с даты неликвидации обучающимся академической задолженности. 

Родители (законные представители) обязаны принять соответствующее решение не позднее 30 

дней с даты их уведомления о необходимости его принятия. В случае отказа родителей принять 

соответствующее решение, Учреждение составляет акт и извещает КДН о неисполнении 

родителями (законными представителями) своих обязанностей. 

5.9. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающихся 9-х 

классов педагогический совет школы принимает решение: к государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

 

6. Оспаривание результатов промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости 

 

6.1. Обучающиеся и /или их законные представители, не согласные с результатами  текущего 

контроля успеваемости или результатами промежуточной аттестации обучающихся, вправе 

обжаловать указанные результаты. 

6.2. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений (в соответствии с порядком работы 

указанной комиссии). Заявление подается в течение двух дней после уведомления о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

6.3.Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация 



- о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

6.4. Проверять обоснованность заявления, а также доводы и факты, изложенные в заявлении не 

вправе те педагогические работники, которые принимали участие в оспариваемых результатах 

текущего контроля и или промежуточной аттестации обучающихся. 

6.5. По результатам рассмотрения заявления комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений принимает одно из решений: 

- отклонить заявление; 

- признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся недействительными. 

В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающихся недействительными, комиссия должна: 

-  определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, результаты которых были отменены; при этом 

академическая задолженность у обучающихся не образуется; 

-  вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в образовательной 

организации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Данное Положение согласовывается с Советом Учреждения и утверждается приказом 

директора. 

7.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Советом Учреждения, 

педагогический совет. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

7.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте и на информационном стенде Учреждения.  


