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Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с:

нормативными правовыми документами федерального уровня:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-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;

• 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.
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, их перевод в следующий 
класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы 
предыдущего уровня).
1.3. 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.
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости 
и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный 
план класса/группы, 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 по промежуточной аттестации 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".
1.7. 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 
0 0 ,  экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 
учредитель.
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения.

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 
целях:

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой;

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС;

проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности;
2.2. Текущий контроль учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные формы 
качественного оценивания на усмотрение учителя.
2.3. Текущий контроль учащихся 2-9 классов осуществляется по четвертям с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.4. Текущий контроль учащихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с 
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.5. Учащиеся, временно получающие образование в санаторно-оздоровительных 

образовательных учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях 
аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях с возможностью улучшения 
отметок в образовательном учреждении через сдачу зачётов по предмету.
2.6. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 учебных 
дня до начала каникул или начала аттестационного периода.
2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.8.Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (электронном 
дневнике).
2.9.Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо не менее 3 отметок при 
одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной нагрузке более 2 часов в 
неделю.
2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом.

З.Об организации и проведении промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация - это процедура выявления степени освоения обучающимися 
образовательный программы за определенный период обучения и оценивания полученных 
результатов.
Процедура промежуточной аттестации включает в себя два этапа:
1) выявление степени освоения образовательной программы в форме, определенной



образовательной организацией;
2) выставление отметки по результатам освоения образовательной программы, т.е. 
отметки за промежуточную аттестацию.
3.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам для всех 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы: и для учащихся, 
получающих общее образование в образовательной организации, и для экстернов, 
получающих общее образование вне образовательной организации
3.3. Первый этап промежуточной аттестации, т.е. выявление степени освоения 
образовательной программы может проводиться как путем проведения аттестационных 
испытаний, так и без них. Для экстернов по их заявлению, поданному в образовательную 
организацию, выявление степени освоения образовательной программы проводится только с 
аттестационными испытаниями, и удовлетворительные отметки за аттестационные 
испытания (они же - отметки за промежуточную аттестацию) являются основанием для 
продолжения освоения следующей части образовательной программы или допуском к 
государственной итоговой аттестации.
3.4. Результаты прохождения обучающимися промежуточной аттестации рассматриваются 
на педагогическом совете по итогам учебного года.
3.5. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проходит в устной и 
письменной форме в конце учебного года:
-для 2-4 классов по русскому языку, математике;
-для 5-8 классов по русскому и математике и по предметам углубления;
-для 10 класса по русскому, математике и по предметам профильного обучения.
3.6. За две недели до начала аттестационных испытаний в образовательной организации 
издаётся приказ, которым утверждаются классы, предметы, вынесенные на аттестационное 
испытание, даты проведения.
3.7. Результаты аттестационных испытаний учитываются при определении отметки за 
промежуточную аттестацию. Отметка за промежуточную аттестацию с аттестационными 
испытаниями определяется как среднее арифметическое годовой отметки по предмету и 
отметки, полученной на аттестационном испытании по этому предмету. Оценивание 
полученных результатов освоения образовательной программы представляет собой 
выставление итоговой отметки, которая и является отметкой промежуточной аттестации.
3.8. Отметки за аттестационные испытания и за промежуточную аттестацию в обязательном 
порядке выставляются в классные журналы.
3.9. По результатам прохождения промежуточной аттестации экстернами оформляются 
протоколы и справка о прохождении промежуточной аттестации, форма которой 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Подлинник справки 
выдается экстерну на руки, а ее копия с протоколами о результатах промежуточной 
аттестации хранятся в личном деле экстерна.
3.10. Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний проводится по всем 
остальным предметам в форме определения индивидуальных достижений учащихся в 
освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 
программой, с учетом всех отметок, полученных за определенные периоды обучения. В 
этом случае определение индивидуальных достижений учащихся за определенные периоды 
обучения (четверть, полугодие) приравнивается к выявлению степени освоения 
обучающимися образовательный программы, а оценивание полученных результатов 
освоения образовательной программы представляет собой выставление годовой отметки, 
которая и является отметкой промежуточной аттестации.
3.11. Отметка промежуточной аттестации ( годовая отметка) без аттестационных 

испытаний определяется как среднее арифметическое:
четвертных отметок в случае, если индивидуальные достижения ученика 

оцениваются каждую учебную четверть;
полугодовых отметок в случае, если индивидуальные достижения ученика



оцениваются каждое учебное полугодие.

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 результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 
следующий класс (на уровень образования).
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по 1-2 предмету(там).
4.4. В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения:
4.4.1. уважительными причинами признаются:

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 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;
4.4.2. 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;
4.4.3. условный перевод в следующий класс -  это перевод обучающихся, не прошедших 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 
сроки.

5. Последствия непрохождения промежуточной аттестации
5.1. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию без уважительных причин 
или получивший на промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы, приобретает академическую задолженность по этим предметам, курсам, 
дисциплинам.
5.2. Решением педагогического совета обучающийся, имеющий академическую 
задолженность, переводится в следующий класс условно, при этом он обязан ликвидировать 
академическую задолженность не более двух раз.
5.3. Образовательная организация должна создать условия для ликвидации академической 
задолженности по каждому предмету, курсу, дисциплине (модулю) и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации.
5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам предыдущего учебного года в сроки, установленные 
приказом руководителя 0 0 .
5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия в 
количестве не менее 3-х человек;
5.6. Обучающийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность с момента 
ее возникновения, по усмотрению родителей (законных представителей) и на основании их 
письменного заявления решением педагогического совета оставляется на повторное 
обучение, переводится на обучение по адаптированным образовательным программам 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;



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 аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 0 0 .
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 0 0  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 0 0 .
6.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 
прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 
обучения из библиотечного фонда 0 0  при условии письменно выраженного согласия с 
Правилами использования библиотечного фонда 0 0 .
6.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 
может быть предоставлена помощь педагога-психолога 0 0 .
6.6. Промежуточная аттестация экстерна в 0 0  проводится в соответствии с 
расписанием/графиком, утвержденным руководителем 0 0  за 14 дней до ее проведения;
6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией 0 0  в установленном законодательством РФ порядке.
6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 
документ (справка) установленного в 0 0  образца о результатах прохождения 
промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 
соответствующего уровня за период, курс.
6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 
промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п.
5.1.2. настоящего Положения.
6.10. 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 0 0  сообщает о данном факте в компетентные органы 
местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-Ф3.


