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 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чулпанская основная 

общеобразовательная школа  Кувандыкского городского округа  Оренбургской 

области» (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в 

следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня). Настоящее Положение 

принимается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения, и утверждается директором Школы. 

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 Школы. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период, являются документальной 

основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 

результатах деятельности Школы, 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: обучающиеся и их родители (законные 

представители), педагоги, коллегиальные органы управления Школой, 
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экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения, дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав основной образовательной программы за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений; 

коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; предупреждении неуспеваемости. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся в Школе проводится поурочно, потемно, по 

учебным четвертям и (или) полугодиям, в форме: диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов; и 

др.). 

2.3. Форма, периодичность, и порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 поурочный и потемный контроль определяется педагогическим 

работником, преподающим предмет, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий; 

 отражаются в календарно-тематических планах, рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 аттестация по итогам четверти считается обоснованной при наличии у 

обучающегося в классном журнале не менее трех текущих отметок по 

данному предмету;  

 успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом; 

 учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных образовательных организациях, образовательных 

организациях любого другого вида аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется в течение учебного года без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 
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использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Оценивание проводится с помощью форм и методов критериального 

оценивания. Результаты критериального оценивания не вносятся в классную 

документацию и не являются основанием для внутриклассного рейтинга 

обучающихся; 

2.4.2. обучающиеся 5-х классов освобождаются от неудовлетворительных 

отметок, т.е. «2», с.01.09 по 30.09 каждого учебного года; 

2.4.3. во 2–9-ых классах осуществляется: 

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

дисциплинам (модулям), за сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал две отметки; 

 безотметочно по курсу ОРКСЭ. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов.  

 при изучении элективных, факультативных и спецкурсов, предметов по 

выбору учащихся вариативной части учебного плана применяется 

зачетная система; 

2.4.4. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

учебных заведениях в соответствии с договором с медицинской организацией и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/ 

полугодовых отметок; 

2.4.5. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки, а также после каникул, что сдерживает 

развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к 

учению. 

2.5. Учитель-предметник, учитель начальной школы вправе предоставить 

возможность обучающемуся, пропустившему учебные занятия по болезни, или 

не справившемуся с учебной программой по предмету в течение учебной 

четверти, сдать отдельные темы по предмету на уроках и во внеурочное время. 

Для этого учитель-предметник, учитель начальной школы определяет учебную 

роль обучающегося на уроках, приглашает обучающегося на консультации, 

разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, 

обозначает время для прихода обучающегося в класс после уроков для 

отработки пропущенного или неусвоенного учебного материала, о чем ставит в 

известность классного руководителя.  

2.6. Учитель-предметник, учитель начальной школы, планирующий выставить 

в четверти или полугодии обучающемуся неудовлетворительную отметку, т.е. 

«2», обязан не менее чем за две недели предупредить об этом родителей 

(законных представителей) в письменном виде, подписав уведомление у 

заместителя директора по УВР. 

2.7. Письменное уведомление о сдаче задолженностей с указанием даты их 

проведения направляется классным руководителем родителям учащегося не 
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позднее, чем за две недели до окончания четверти. При этом ответственность за 

освоение пропущенного материала и своевременную явку учащегося в школу 

для сдачи зачета несет сам учащийся и его родители.  

2.8. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

 • обучающимся, пропустившим по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, 2/3 или более учебного 

времени, отметка за четверть/полугодие не выставляется или ставится «н/а» - не 

аттестован/ не аттестована. Ответственность за прохождение пропущенного 

учебного материала возлагается на учащегося, его родителей (лиц их 

заменяющих), учителя-предметника. Текущий контроль указанных 

обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке администрацией 

Школы в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом Школы и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 • отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на 

основании результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

потемно/поурочно за 2 дня до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации. 

2.9. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного 

направления и программой внеурочной деятельности. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется согласно «Положению о внеурочной деятельности». 

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение 

в 5-9-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный 

журнал через урок после проведения сочинения). 

2.11. Между тематическими контрольными работами, зачѐтами следует 

предусмотреть промежуточную аттестацию учащихся по данной теме путѐм 

устного контроля. 

2.12. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебной дисциплины. 

2.13. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан: 

 на первом занятии довести до сведения обучающихся систему текущего 

контроля по своему предмету и критерии их аттестации в рамках текущего 

контроля успеваемости; 

  своевременно довести до учащихся форму проведения текущего контроля на 

следующем уроке; 

 использовать контрольно-измерительные материалы, предусмотренные 

рабочими программами, утверждѐнными директором школы; 

 своевременно проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, 

тактично довести до учащихся отметку текущего контроля, обосновав ее в 

присутствии всего класса и выставить отметку в классный журнал, дневник 

учащегося и в электронный классный журнал. 
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2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

2.15. Индивидуальный учет результатов освоения учащимся основных 

образовательных программ и хранение в архивах информации об этих 

результатах осуществляется на бумажных и электронных носителях в порядке, 

утвержденном соответствующими нормативными актами. 

2.16. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы относятся 

дневники обучающихся, портфолио обучающихся с 1 по 4 класс, классные 

журналы, личные дела обучающихся, книги учета (по аттестатам), аттестаты об 

окончании основного  общего образования. 

 в классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и 

итоговое (годовое) оценивание результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы; 

 в личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы. Итоговые результаты обучающегося по каждому году обучения 

заверяются одной печатью предназначенной для документов и подписью 

классного руководителя; 

 результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного 

плана по окончанию основной образовательной программы основного  

общего образования в 9 классе  заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс 

основного общего  образования и выставляются в аттестат о 

соответствующем образовании. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой/определение степени освоения 

обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в Школе 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 
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Школы по индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие 

ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-9 классы), 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти , а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются ежегодным 

календарным учебным графиком.  

3.5. Формами промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного 

года являются:  

 контрольная работа/ итоговая контрольная работа; 

 итоговая диагностическая работа; 

 итоговое тестирование; 

 презентация/защита творческих работ; 

 художественная выставка/ итоговая выставка творческих  работ; 

 сдача нормативов по физподготовке; 

 презентация/защита портфолио; 

 защита проекта/итоговый проект; 

 Региональный экзамен; 

 региональный обязательный зачет по физкультуре; 

 итоговая конференция; 

 зачетная работа/зачет;  

 иных формах, определяемых образовательными программами Школы и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

3.6. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной 

образовательной программой (по уровням общего образования), учебным(и) 

планом(ами). 

3.7. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.7.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 

уровня, за исключением 1 класса; 

3.7.2. на основании решения педагогического совета Школы и настоящего 

Положения к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: 

 освоившие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования; 

 имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) (количество предметов регулируется на уровне 

Школы) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов); 

3.7.3. в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования может основываться на результатах текущего контроля 
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успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные результаты 

текущего контроля; 

3.7.4. фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем Школы за 

десять дней до ее проведения; 

 • аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, 

включающей представителя администрации Школы, учителя-предметника 

данного класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной 

области, утвержденной приказом руководителя Школы; 

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с 

соблюдением режима конфиденциальности. 

3.9. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: 

 обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана. Им 

выставляется отметка «отлично» за промежуточную аттестацию по 

данному предмету. 

 призеры и победители предметных олимпиад регионального, 

федерального уровня. Им выставляется отметка «отлично» за 

промежуточную аттестацию по данному предмету; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы, олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации: 

 по состоянию здоровья, на основании справок из медицинских 

учреждений; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 

4-х месяцев. 

3.10. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических задолженностей. 

3.11. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) учащийся имеет право на перенос срока проведения 
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промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Школой с учетом учебного плана/ индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей).  

3.12. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 

доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

окончании третьей четверти посредством размещения на информационном 

стенде в вестибюле Школы, учебном кабинете, на официальном сайте Школы. 

3.13. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Школе не 

предусмотрена. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
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. 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. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему 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. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе 

создается комиссия: 

 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется руководителем Школы (или 

структурного подразделения (предметного методического объединения) в 

количестве не менее 3-х человек; 

 • состав комиссии утверждается приказом руководителя Школы. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 



10 
 

4.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного 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. 

4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего  в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

4.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

4.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

6. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

учащихся 
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6.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 

промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены 

до 30 мая. 

6.2.Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 

промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле обучающегося. 

6.3.Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 

учреждения в течение одного года. 

 

7. Обязанности администрации Школы в период подготовки, 

проведения  и после завершения промежуточной аттестации 

обучающихся 

7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация общеобразовательного учреждения: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

системе отметок по ее результатам; 

 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

 формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

 организует экспертизу аттестационного материала; 

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

7.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 

общеобразовательного учреждения организует обсуждение ее итогов на 

заседаниях методических объединений  и педагогического совета. 
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