
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее Положение), является 

локальным актом образовательной организации, регулирующим порядок, периодичность и 

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Комарова Георгия Владимировича» Бугурусланского района Оренбургской области (далее 

Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 30, 58), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и уставом Школы. 

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

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.4. В настоящем положении применяются следующие основные понятия: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся - регулярная оценка педагогическими 

работниками и/или иными уполномоченными работниками образовательной организации 

уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной 

деятельности планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования; 

- промежуточная аттестация обучающихся - оценка уровня освоения обучающимися 

образовательной программы (начального, основного, среднего общего образования), всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) - это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогами в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 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. 



Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов в 2-9 

классах по четвертям; в 10-11 классах по полугодиям. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником самостоятельно с учетом образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в формах: диагностики 

(стартовый, промежуточный, итоговый), устных и письменных опросов (ответов), 

практических и лабораторных работ, диктантов, самостоятельных и контрольных работ, 

классных и домашних работ, тестирования, сочинения, изложения, эссе, чтения наизусть, 

сообщения, письма, аудирования, проверка навыков правильного и осознанного чтения, 

пересказа, творческих работ, работа с атласами и контурными картами, зачеты и другие 

формы контроля.  

2.5. При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных программ 

могут использоваться информационно коммуникационные технологии. 

2.6. При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те 

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

утверждены в составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 

2.7. По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) выставляется 

отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам 

математики до целого числа. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале, при этом 

используется только положительная и не различаемая по уровням оценка. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственных культур народов 

России» в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок.  

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальном учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренным индивидуальным учебным планом. 

2.11. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских, 

иных организациях, осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении отметок за учебную четверть (полугодие), текущие отметки 

заносятся в журнал и дневник с даты предоставления выписки с соответствующей пометкой.  

2.12. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не 

допускается после длительного пропуска занятий учеником по уважительной причине. 

2.13. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятия, особенностями выбранного направления. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности осуществляется по 

системе «зачет/незачет». 

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов (дневников обучающегося, электронного 

журнала), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

2.15. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой за письменную работу по заявлению обучающегося, его родителей 

(законных представителей) руководитель образовательной организации издает приказ о 

создании комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки. В состав 

комиссии входят: заместитель директора, руководитель методического объединения, два 

учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии 



родителей (законных представителей) проводит проверку объективности выставленной 

текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее изменении.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся - оценка уровня освоения обучающимися 

образовательной программы (начального, основного, среднего общего образования), всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения учащимися образовательной программы 

Школы, 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 в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных 

подобных обстоятельств. 

3.4. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам, в том числе по ускоренному обучению.   

3.5. Промежуточная аттестация проводится во 1-11 классах по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю учебного плана по итогам учебного года в формах, 

утвержденных педагогическим советом и определенных учебным планом. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года как 

результат освоения образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяется календарным учебным 

графиком.  

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

аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений (или педагогического 

совета), являются частью рабочих программ предметов, курсов, модулей и утверждаются в 

составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 

3.8. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

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

утверждено в составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 

3.9. График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора не 

позднее, чем за две недели до начала и доводится до сведения педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.10. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее 1 апреля текущего года. Информация предоставляется 

на информационном стенде и на сайте школы.  

3.11. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных  журналах, дневник 

обучающегося в течение трех дней с момента проведения промежуточной аттестации и 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) классным руководителем. 

3.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

шкале в соответствии с принятой в Школе системой оценивания. 

3.13. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся первого класса, а 

также промежуточной аттестации обучающихся по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственных культур народов России» не 

осуществляется. 

3.14. Формами промежуточной аттестации по предметам, курсам (модулям) учебного плана 

в Школе являются: 

 письменная проверка-письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 



письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка -  устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

 тесты - совокупность заданий определѐнной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные 

достижения обучающихся; 

Форма проведения годовой промежуточной аттестации определяется в 

образовательной программе. 

Формами проведение промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др. 

3.15. В случае проведения по отдельным предметам итоговой независимой диагностики 

(контрольная работа за год в 7,8, 10 классах по русскому языку и математике, 

муниципальный, региональный публичный зачет по геометрии в 7,8, мониторинговые 

контрольные работы по иностранному языку в 7,8 классе), ее результаты засчитываются как 

результаты промежуточной аттестации по указанным предметам. 

3.16. В качестве результатов промежуточной аттестации отдельных обучающихся могут 

быть зачтены результаты выполнения проектов, участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях уровней выше школьного.  

3.17. Итоги промежуточной аттестации учитываются при выставлении итоговой отметки 

обучающегося. 

3.18. 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 

Школой 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. 

3.19. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы с целью принятия решений по обеспечению 

требуемого качества образования. 

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных категорий 

обучающихся 

4.1. Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий, обучающихся по заявлению их родителей 

(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;  

 для экстернов; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

4.2. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

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 в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования текущего года на основании положительных результатов,  в том числе и 

итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 



5.3. Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не освоившими 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.6. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в течение 12-и месяцев с момента ее возникновения. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

5.8. Обучающиеся Школы 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 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. 

5.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

5.10. Школа информирует родителей (законных представителей обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения, обучающегося в 

письменной форме в 10-тидневный срок с даты не ликвидации 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, Школа составляет акт и извещает 

КДНиЗП, ПДН о неисполнении родителями (законными представителями) своих 

обязанностей. 

5.11. На основании положительных результатов промежуточной аттестации, обучающихся 9-

х и 11-х классов педагогический совет Школы, принимает решение о допуске обучающихся 

к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 


