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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  иными нормативными актами 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОУ, их перевод в 

следующий класс по итогам учебного года. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества 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 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 ОУ. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие (при получении среднего общего 

образования)/ четверть (при получении начального общего и основного общего образования), 

являются документальной основой для составления ежегодного отчета о самообследовании. 

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

 

II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой систему 

контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль за уровнем освоения 

учащимися тем, разделов, глав учебных программ, прочностью формируемых предметных 

знаний, умений, навыков,  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

➢ определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам учебного плана во всех классах; 

➢ степенью сформированности у обучающихся универсальных учебных действий и 

ценностных ориентаций. 

➢ предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям/полугодиям. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителями на уроках самостоятельно с учетом требований ФГОС. 

2.4. Текущий контроль успеваемости может осуществляться с применением 

возможностей электронной информационно-образовательной среды, в том числе электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих 



идентификацию обучающегося и фиксацию его образовательных результатов. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

➢ в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию; 

➢ во 2–11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 

учебным предметам. 

2.5.1. при текущем контроле успеваемости учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания в виде отметки в баллах: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – 

«удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно».  

➢ балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных 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; письменные работы выполняет уверенно и аккуратно;  

➢ балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает незначительные ошибки;  

➢ балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую 

сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий;  

➢ балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, 

но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах 

ученик допускает грубые ошибки.  

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

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них следствий.  

2.6. За устный и письменный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в АИС «Сетевой город. Образование» и дневник обучающегося; 

2.7. Обучающимся, временно освобожденным от занятий физической культуры и 

отнесенным к специальной медицинской группе, применяется дифференцированный и 

индивидуальный подход к организации занятий (посильное участие в работе на уроке, изучение 

теоретического материала и т.п.).  

2.7.1. текущий контроль обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культуры, на длительный срок (месяц, год) или освобожденных после болезни и не имеющих 

достаточного для выставления четвертной (полугодовой) отметки количества текущих отметок, 

осуществляется в следующем порядке: обучающиеся, временно освобожденные от занятий 

физической культуры, должны находиться на уроке и изучать теоретический материал, в конце 

урока представить данный материал учителю.  

2.7.2. порядок выполнения и сдачи заданного теоретического материала обучающимися, 

освобожденными от занятий физической культуры:  после предоставления медицинской 

справки об освобождении от занятий физической культуры учитель выдает ученику задание по 

изучению теоретического материала по изучаемой теме и варианты вопросов по заданному 

материалу;  задания, выдаваемые ученикам, должны соответствовать программе, результатам 

обучения и возрасту обучающихся. 

 

  

2.7. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 



медицинских организациях осуществляется в этих учебных заведениях, полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных/ полугодовых отметок; 

2.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.9.Результативность деятельности обучающихся на учебных, элективных курсах, 

проектно-исследовательских занятиях осуществляется посредством проверки полноты и 

качества выполненных работ, завершающейся необходимыми индивидуальными 

рекомендациями учащимся по достижению планируемых образовательных результатов 

согласно основной образовательной программе. Отметки успеваемости за четверть/полугодие 

не выставляются. 
2.10. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами 2/3 учебного времени, отметка за четверть/полугодие не 

выставляется. 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией ОУ в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом ОУ и родителями (законными представителями) обучающихся; 

2.11. Отметки успеваемости обучающихся за четверть/полугодие выводятся по 

окончании соответствующего учебного периода на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных в электронный журнал.  

2.11.1. Отметка за четверть/полугодие вычисляется как среднее арифметическое текущих 

отметок и выставляется в классный электронный журнал:  

Средний балл в классном электронном журнале Отметка за 

период 

4,51 – 5 5 

3,51 – 4,5 4 

2,51 – 3,5 3 

2 – 2,5 2 

2.12. Отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно не позднее, 

чем за три дня до начала каникул. 

 

 

III. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой/определение 

степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования), оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОУ: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

➢ в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

➢ в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 



образования. 

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями или промежуточную аттестацию без аттестационных 

испытаний.  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде годовой 

отметки.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает 

проведение специальных контрольных процедур по отдельным предметам с выставлением по 

их результатам отметки, которая в совокупности с текущими отметками определяет годовую 

отметку.  

3.4. Аттестационные испытания в рамках текущей аттестации проводятся только по 

предметам, включённым в учебный план класса. Количество предметов, по которым 

предусмотрены аттестационные испытания и возможные формы их проведения 

устанавливаются учебным планом ОУ. 

3.5. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в следующих 

формах: 

➢ контрольные или проверочные работы (тесты);  

➢ диагностические. 

Данные формы текущего контроля и промежуточной аттестации называются 

оценочными процедурами, длительность которых при  выполнении обучающимися составляет 

не менее  тридцати минут. 

3.6. Контрольные или проверочные работы показывают оценку достижения каждым 

обучающимся и/или группой обучающихся на основании требований к предметным и/или 

метапредметным результатам обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования при освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета образовательной программы. 

3.7.  Диагностические работы обучающихся указывают на выявление и изучение уровня 

и качества подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или 

группой обучающихся требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным 

результатам обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные 

результаты обучения. 

3.8. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных ФГОС НОО, ООО и СОО (далее-ФГОС). 

3.9. Выставление отметок по результатам проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме всероссийских проверочных работ (далее-ВПР) в качестве итоговых 

работ. 

3.9.1. Содержание и структура ВПР определяются на основе ФГОС с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального, основного  и среднего общего образования и 

содержания учебников, включенных в Федеральных перечень, на соответствующий учебный 

год. 

3.9.2. ОУ при проведении промежуточной аттестации обучающихся необходимо 

избегать дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в классах по тем учебным 

предметам, по которым проводится ВПР. 

3.10. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.10.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета и образовательной программы. 

3.10.2. обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации на основании решения 

педагогического совета ОУ; 



3.10.3 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования основывается на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что 

по всем учебным предметам учебного плана они имеют положительные результаты текущего 

контроля.  

3.10.4. 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. 

3.11. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

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

(законных представителей) 

3.12. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раздел 7). 

3.13. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОУ не 

предусмотрена. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1.Результаты промежуточной аттестации выставляются в АИС «Сетевой город. 

Образование» и учитываются при выставлении отметки за   IV четверть, II полугодие.  

4.2. 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). 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.. 

4.4. Уважительными причинами непрохождения аттестации 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; 

4.4.1. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин; 

4.4.2. 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.  

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ООП   

➢ Личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности (не оцениваются, 

обобщенная оценка представляется в результатах мониторинговых исследований, проводимых 

педагогом- психологом);  

➢ Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 



ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

➢ Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

VI. 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 предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом руководителя ОУ; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

➢ пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 

более двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, 

не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

➢ получать консультации по учебным предметам; 

➢ получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

5.1.3. ОУ 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 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

➢ создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

➢ обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

➢ нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОУ создается 

соответствующая комиссия: 

➢ комиссия формируется по предметному принципу; 

➢ состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ  в количестве не менее 

3 человек и утверждается приказом руководителя ОУ; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету; 

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их 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). 

 

VII. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С НЕАТТЕСТАЦИЕЙ 

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/образовательной программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

➢ пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

6.2. Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

➢ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями)); 

➢ с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета ОУ о неусвоении обучающимся программы 1 класса. 

 

VIII. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 

7.1. 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 ОУ. 

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 ОУ на основании заявления его родителей (законных представителей) в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством, по окончании прохождения 

промежуточной аттестации отчисляется из ОУ  приказом руководителя ОУ. 

7.4. ОУ бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия. 

7.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится в соответствии с расписанием, 

утвержденным руководителем ОУ, предметной комиссией, в количестве не менее 3 человек, 

утверждаемой руководителем ОУ. 

7.6. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка установленного в ОУ образца о результатах прохождения промежуточной аттестации. 

7.7. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам общеобразовательной программы общего образования соответствующего уровня, 

полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 

пересдать в порядке, установленном п. 5.1.2. настоящего Положения. 

7.8. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ. 

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

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

исходить от Совета ОУ, педагогического совета, Общего собрания трудового коллектива, 

обучающихся, родителей, администрации ОУ. 

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

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ и указанных 

в п. 8.1. представительных органов. 

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

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

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

принятия решения о внесении изменений. 
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