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Принято 

на заседании педагогического совета 

от 26.02.2018г. №29 

 Утверждено 

приказом от 27.02.2018г. №31 о/д 

(изменениями от 23.03.2020 

№49о/д) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Княгининская средняя школа №1» 

(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, 

 Федеральным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373,  

 Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, 

 Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования 

утвержденного 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, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015, 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008, 

 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 №1082, 

 СанПиН 2.4.2.2821.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189, 

 Письмом министерства образования Нижегородской области от 16.04.2014 

№316-01-100-1201/14 «Об организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования» 

 Уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Княгининская средняя школа №1» 

регламентирующими деятельность общеобразовательной организации. 
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1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательной организации, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам 

учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 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 только по 

предметам включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

1.6. 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 образовательной 

организации, отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте 

образовательной организации в установленном порядке с соблюдением 

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

данных». 

1.7. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 

организации согласовывается с педагогическим советом, утверждается приказом 

руководителя образовательной организации. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 
2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается: 

 В определении освоения обучающимися программ Учебного плана 

соответствующего уровня общего образования в течении учебного года; 

 Коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от 

результатов анализа темпа, качества, особенностей изучаемого материала; 

 В предупреждении неуспеваемости 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательной 

организации проводится: 

 Поурочно по темам; 

 По учебным четвертям (полугодиям); 

2.3. Формами текущего контроля могут быть: 

 Устные и письменные индивидуальные опросы; 

 Самостоятельные и проверочные работы; 

 Комплексные работы; 

 Устные и письменные контрольные работы; 
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 Зачеты; 

 Сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

 Практические и лабораторные работы; 

 Защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ; 

 Тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием ИКТ. 

2.4. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся. 

2.4.1. Поурочный контроль и контроль по темам: 

 Определяются педагогами образовательной организации самостоятельно с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, используемых 

образовательных технологий; 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

2.5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течении учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале в виде отметок. 

2.5.2. Во 2-11 классах осуществляется: 

 В виде отметок по 5-тибальной шкале по учебным предметам, курсам 

Учебного плана; 

 В соответствии с ФГОС общего образования проводятся следующие 

мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 

o Оцениваются метапредметные и предметные результаты образования 

обучающихся с использованием комплексного подхода; 

o Отслеживаются личностные результаты; 

o Организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио 

достижений обучающихся) 

o Безотметочно по учебному предмету (курсу) ОРКСЭ, факультативных 

курсов, ИГЗ 

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

классный и электронный журналы, дневник обучающегося. 

2.5.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный и 

электронный журналы, дневник обучающегося после проверки работы. 

2.5.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях, проводится в этих учебных заведениях, и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных и (или) полугодовых 

отметок. 

2.5.6. Не допускается проведение текущего контроля сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительных отметок. 

2.5.7. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель 

должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих 

уроках. 

2.5.8. Обучающиеся, переведенные на индивидуальное обучение на дому, 

аттестуются по учебным дисциплинам, отраженным в Учебном плане 

индивидуального обучения на дому. Учет знаний этой категории обучающихся 
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ведется в специальном журнале, а четвертные отметки выносятся в классный 

журнал. 

2.6. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся: 

 Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся 

обнаруживает освоение основных образовательных программ; выделяет 

главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

 Балл «4» ставится, если выполнено более 70 процентов работы, когда 

учащийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня 

повышенной сложности основных образовательных программ; отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания 

оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них 

обобщений. 

 Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных 

образовательных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые 

баллом «3», зачастую находятся только на уровне представлений и 

элементарных понятий. 

 Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся 

имеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая 

часть обязательного уровня основных образовательных программ не 

усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы 

воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных 

работах или не справляется с ними. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 
3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

3.2. Промежуточная аттестация – это форма контроля предметных результатов 

обучающихся по итогам учебных периодов учебного года и оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется на основе требований государственного образовательного 

стандарта и критериев оценки знаний обучающихся. 

3.3. Промежуточная аттестация по итогам учебных периодов: 
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3.3.1. проводится по учебным четвертям и (или) полугодиям и отметка 

определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости как 

среднее арифметическое всех отметок, полученных обучающимся в текущем 

учебном периоде, округленное до целого числа по математическим законам в 

следующем порядке: 

 По четвертям – во 2-9 классах по предметам, имеющим 1 и более часа в 

неделю, за полугодие – по предметам, имеющим менее 1 часа в неделю; 

 По полугодиям в 10-11 классах по всем предметам. 

3.3.2. Промежуточную аттестацию в образовательной организации  

3.3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, освоившие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.3.2.2. Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы: 

 В форме семейного образования: обучающиеся на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 В форме самообразования, обучающиеся на уровне среднего общего 

образования. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 Устные индивидуальные опросы; 

 Комплексные работы; 

 Письменные контрольные работы; 

 Сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских 

работ (предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей 

его темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое изучение 

изученной проблемы, изложение выводов по теме); 

 Письменные и устные зачеты; 

 Экзамены по билетам; 

 Тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов и др. 

 ВПР 

3.5. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по итогам учебного года, их количество и форма, сроки проведения, 

состав комиссии для проведения промежуточной аттестации ежегодно 

рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом руководителя образовательной организации. 

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебного года: 

3.6.1 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного 

года с целью проверки освоения учебного предмета, курса за соответствующий 

класс. 

3.6.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

3.6.3. Освобождение о промежуточной аттестации не предусмотрено. 
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3.6.4. Промежуточная аттестация обучающихся в образовательной организации 

проводится в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем 

образовательной организации. 

3.6.5.Промежуточная аттестация обучающихся проводится аттестационной 

комиссией, включающей председателя (из числа администрации образовательной 

организации), учителя-предметника данного класса и ассистента из числа 

педагогов того же цикла (предметной области), утвержденной приказом 

руководителя образовательной организации. 

3.6.6. МБОУ «Княгининская средняя школа №1» организует разработку 

материалов для проведения промежуточной аттестации, критериев оценивания 

материалов промежуточной аттестации, выполненных по этим материалам, 

текстов, тем, заданий, в том числе создает комиссии по разработке материалов 

промежуточной аттестации по каждому предмету, организует проверку 

экзаменационных работ обучающегося. 

3.6.7. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут: 

 Быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академической задолженности; 

 Пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки; 

3.7. Промежуточная аттестация лиц осваивающих общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования проводится в 

соответствии с порядком, установленным в разделе 7 настоящего Положения. 

3.8. В исключительных случаях (карантин, дистанционное обучение и т.д.) на 

основании приказа по школе проводить промежуточную аттестацию в форме 

учета достижений на основании текущих,  четвертных и полугодовых отметок. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации 

4.1. Годовая отметка по предмету определяется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок и отметки за промежуточную аттестацию, 

округленную по законам математики в пользу обучающегося. Положительная 

годовая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном результате, 

полученном при прохождении промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание Учебного плана (по 

уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, в том числе и итогов промежуточной аттестации. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

4.3. Уважительными причинами признаются: 

 Болезнь обучающегося, подтвержденная медицинской справкой; 

 Трагические обстоятельства семейного характера; 

 Иные уважительные причины, подтвержденные документально. 

4.4. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 
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5. Ликвидация академической задолженности обучающихся 

5. 1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам предыдущего учебного года в сроки, установленные 

приказом руководителя образовательной организации. 

5. 2. Обучающиеся имеют право: 

 Пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося и (или) иных уважительных причин;  

 Получать консультацию по учебным предметам, курсам; 

 Получать информацию о сроках и датах сдачи академической 

задолженности; 

5. 3. Общеобразовательная организация при организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

 Создать условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности; 

 Обеспечить контроль своевременности ликвидации академической 

задолженности; 

 Создать комиссию для проведения сдачи академической задолженности 

обучающимся во второй раз. 

5. 4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 Создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

 Обеспечить контроль своевременности ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

 Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течении следующего учебного года; 

5. 5. Для проведения повторной промежуточной аттестации в образовательной 

организации создается соответствующая комиссия. 

 Комиссия формируется по предметному принципу; 

 Состав комиссии определяется руководителем образовательной 

организации в количестве не менее 3-х человек; 

 Состав комиссии утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

5. 6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу. 

5. 7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течении года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

 Оставлены на повторное обучение; 

 Переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 Переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы). 
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6. Повторное обучение обучающихся. 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не 

ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей, а не на 

основании: 

 Мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету (части образовательной 

программы) общеобразовательной программы по причине большого числа 

пропусков уроков (дней); 

 Пропуска уроков по уважительной (неуважительной) причине. 

6.2. Обучающиеся первого класса могут быть оставлены на повторный год 

обучения только в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся осваивающих 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

образовательной организации. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе. 

7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом руководителя образовательной организации на 

основании заявления родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном действующими законодательством. Процедуре зачисления 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением. 

7.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на 

время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, 

иные средства обучения из библиотечного фонда образовательной организации. 

7.5.Промежуточная аттестация экстерна в образовательной организации 

проводится: 

 В соответствии с расписанием (графиком), утвержденным руководителем 

образовательной организации (доводится до сведения родителей (законных 

представителей) по роспись); 

 Предметная комиссия утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

7.6. Ход и итог проведения промежуточной аттестации экстерна оформляется 

соответствующим протоколом. Протокол подписывается всеми членами 

предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации. 
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7.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией образовательной организацией, в 

установленном законодательством порядке. 

7.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка установленного образовательной организацией образца о 

результатах промежуточной аттестации по общеобразовательной программе 

общего образования соответствующего уровня за период, курс. 

7.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному и (или) нескольким 

учебным предметам общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке 

установленном п.5.2. настоящего Положения. 

7.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в 

образовательной организации в соответствии с порядком приема в 

образовательную организацию, при наличии свободных мест. 

7.11. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни 

одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена 

аттестационной комиссией положительно и (или), академические задолженности 

не были ликвидированы в соответствующие сроки, руководитель образовательной 

организации сообщает о данном факте в управление образования администрации 

Княгининского района. 

 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение. 

8.1. Инициатива внесений изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов общественного самоуправления, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), администрации образовательной 

организации. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положения подлежат открытому 

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов образовательной организации. 

8.3. Изменения и (или) дополнения вносятся в настоящее Положение в случае их 

одобрения органами, указанными в п.8.2. и утверждаются приказом директора 

образовательной организации. 

8.4. Внесенные изменения и (или) дополнения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений и (или) 

дополнений. 


