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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                   

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Положение) 

разработано в соответствии с: 

1.1.1. Нормативными правовыми актами федерального уровня: 

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

Федерации»; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России 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, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008; 

– Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;  



– 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. 

1.1.2. Правоустанавливающими документами, локальными нормативными актами 

образовательной организации (ОО), иными документами ОО: 

– Уставом ОО; 

– основными образовательными программами (ООП) начального общего, 

основного общего; 

– Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОО; 

– Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО; 

– Положением о системе внутришкольного мониторинга качества образования в 

ОО; 

– Положением о формах обучения в ОО; 

– Положением об индивидуальном учебном плане; 

– Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других ОО; 

– Положением об обучении на дому в ОО и др. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в 

следующий класс, на следующий уровень образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «Качество образовательной деятельности» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП 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 , в котором(ой) они обучаются, а 

также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами ОО. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

руководителя о результатах деятельности ОО и отчета о самообследовании, 

публикуются на его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением 

положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 



1.7. 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 ОО. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего  образования, федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего  образования. 

2. 1. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся. 

2.1.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (четверти) в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- проведения учащимися самооценки, оценки их  работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

-оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года; 

-выявления индивидуально значимых факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы;                          

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса в школе. 

2.1.2. Текущему контролю подлежит освоение учащимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета в соответствии с 

основными образовательными программами школы. 

2.1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится поурочно. 

2.2. Формы и порядок  текущего контроля успеваемости обучающихся в ОО. 

2.2.1. Поурочный и потемный контроль определяется педагогами ОО 

самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 



образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

2.3.2. По учебным четвертям во 2–9-х классах  проводится на основании 

результатов текущего контроля успеваемости.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 1 классе осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по 4-балльной шкале в классном журнале. Допускается словесная 

объяснительная оценка 

2.4.2. Во 2–9 х классах осуществляется: 

– по предметам обязательной части (федерального компонента) и части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений по по 4- 

балльной шкале: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно; 

– безотметочно по учебному предмету ОРКСЭ, курсам внеурочной деятельности;  

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

2.4.4. Отметка за письменный контроль выставляется к следующему уроку за 

исключением отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5- 

9 классах, которые выставляются не позднее чем через неделю после их 

проведения. За письменный контроль отметка выставляется учителем в классный 

журнал в графе того дня, когда проводилась данная работа.  

2.4.5. Сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием оцениваются 

двумя отметками. За сочинение и изложение первая отметка ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Диктант и грамматическое задание оцениваются разными 

оценками.   

2.4.6. По итогам текущего контроля, проведённого в форме письменных работ 

контролирующего характера (контрольной работы, диктанта, изложения, 

тестирования и т п.) проводится работа над ошибками. Содержание работы над 

ошибками определяется учителем по результатам поэлементного анализа. Работа 

проводится на следующем уроке после проведения контроля знаний. 

2.4.7. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки 

при проведении текущего контроля успеваемости в адаптационный период: 

- на первом уроке после каникул; 

- на первом уроке после длительного пропуска занятий (не менее 5 уроков) по 

уважительной причине. 

2.4.8. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть: 

-четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного периода: четверти на  основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал с учётом 

выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-тематическим 

планам изучения соответствующих учебных предметов; 



-для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее 

двух оценок (при 1- часовой недельной учебной нагрузке по предмету), не менее 

трёх  оценок (при 2- часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более 

трех (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю); 

– в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, 2/3 учебного времени, 

текущий контроль осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с 

индивидуальным графиком, согласованным с педагогическим советом ОО и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

– отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно  

за 3 дня до окончания четверти. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

3.2.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

начального общего образования, основного общего образования; включая 

обучающихся, осваивающих образовательные программы ОО по 

индивидуальным учебным планам. 

3.2.2. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие ООП: 

– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по итогам учебного 

года.  

Во 2-9 классах формой промежуточной аттестации является годовая 

отметка, которая выставляется как среднее арифметическое результатов учебных 

периодов (четвертей) целым числом по правилам математического округления.  

3.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в 

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

дисциплины (модуля), за исключением обучающихся 1-го класса. 

3.3.2. Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

– учителем-предметником в соответствии с календарным графиком, 

утвержденным руководителем ОО.   

3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, могут быть переведены в следующий класс условно, с последующей 

сдачей академических задолженностей. 

3.5. Промежуточная аттестация по учебному предмету ОРКСЭ и занятий в рамках 

внеурочной деятельности в ОО осуществляется в виде зачёта, при выставлении 

которого учитывается динамика  личностного  роста  обучающихся, 

индивидуальные учебные достижения, проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски, участие в проектной  



деятельности, развитие навыков   самоконтроля обучающихся, развитие 

самооценки и др.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. 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 уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.3. В целях реализации позиции пп. 4.1, 4.2 настоящего Положения: 

4.3.1. Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской 

деятельности; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

4.3.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

4.3.3. Образовательная  организации обязана создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.                                                                                              

4.3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.                                                                                                                                                                                             

4.3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.                                                                                                                                                                             

4.3.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.                                                                                            

4.3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно.                                                                                                                                                                                        

4.3.8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 



усмотрению их 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. 

. 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года 

в сроки, установленные приказом руководителя ОО. 

5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей и др. 

5.1.3. ОО при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей во 

второй раз). 

5.1.4. Родителям (законным представители) обучающихся необходимо: 

– 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. 

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (в количестве не 

менее 3 человек) и утверждается приказом. 

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 



5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по образовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, 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-

медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением 

об индивидуальном учебном плане ОО. 

5.1.8. Обучающиеся по АООП, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей): 

– оставляются на повторное обучение; 

– переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных 

органов работников, советов обучающихся, родителей, администрации ОО. 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

ОО и указанных в п. 7.1 представительных органов, органов самоуправления. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 7.1, и утверждаются приказом руководителя ОО. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 


