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

1. 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 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• 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;

• Уставом МБОУ Бараитской СОШ № 8.
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс 
(уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего 
уровня).
1.3. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 
учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 
локальными нормативными актами школы.
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 ОО, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается Педагогическим советом школы, 
утверждается Управляющим советом и вводится в действие приказом директора школы.
1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения.

2.1. 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, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах;
• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
• предупреждении неуспеваемости;
2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 
года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся



2.3 Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в течение 3 дней с 
момента объявления отметки.
2.4. При контроле учитель имеет право на свободу выбора и использования методов оценки 
знаний обучающихся по своему предмету.
2.5. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 
обучающихся на начало учебного года.
2.6. Учитель обязан своевременно довести до обучающихся форму проведения текущего 
контроля на следующем уроке.
2.7. Учитель обязан своевременно и тактично довести до обучающихся отметку текущего 
контроля, обосновав ее и выставить отметку в классный журнал, дневник обучающегося.
2.8. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в течение 
аттестационного времени, может быть выставлена отметка за четверть только после успешной 
сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или делается запись н/а 
(не аттестован).
2.9. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 
физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 
дисциплины.
2.10. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
обучающего, его родителей (лиц их заменяющих), учителя-предметника.

3. Единые требования к отметке

3.1. Задачи отметки по предмету:
3.1.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
3.1.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем.
3.2. Принципы выставления отметки по предмету:
3.2.1.Справедливость и объективность — это единые критерии оценивания ЗУН обучающихся, 
известные ученикам заранее.
3.2.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
3.2.3. Гласность и прозрачность — это доступность и понятность информации об учебных 
достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 
результаты и сделать соответствующие выводы.
3.2.4. Своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за письменные работы в 
течение 3 дней после проведения контроля (или к следующему уроку).
3.3. Критерии выставления отметок
3.3.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания — полнота 
знаний, их обобщенность и системность:
полнота и правильность — это правильный, полный ответ; 
правильный, но неполный или неточный ответ; 
неправильный ответ; 
нет ответа.
3.3.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 
количество:
грубые ошибки; 
однотипные ошибки; 
негрубые ошибки; 
недочеты.
3.4. Шкала отметок



3.4.2. Отметку «5» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет. 
Правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет 
знания в новой ситуации, приводит собственные примеры.
3.4.3. Отметку «4» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной (правильный, но 
не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации.
3.4.4. Отметку «3» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 
имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 
примеры, излагает материал непоследовательно.
3.4.5. Отметку «2» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУН обучающегося составляет до 50% 
содержания (неправильный ответ).

4. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок

4.1. В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 
следующих символов: 2, 3, 4, 5„ н/а. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» 
или «плюс» не допускается.
4.2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка и 
литературы.
4.3. Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих отметок.
4.4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок (2-9 кл.), отметок за 1,11 
полугодие (10,11кл.) и итогов промежуточной аттестации как среднее арифметическое этих 
отметок в соответствии с правилами математического округления (например. 3,3,4 - 3; 5,5,4 - 5).
4.5. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех текущих 
отметок и пропуска обучающимся более 75% учебного времени по болезни.
4.6. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках 
после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает развитие 
успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению.
4.7. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать 
обучающихся по изученной теме путем устного опроса.
4.8. Если проводятся занятия по индивидуальному учебному плану, учителя-предметники, 
ведущие занятия, выставляют отметки (текущие и итоговые) в классном журнале. Отметки в 
классный журнал ставятся в те клетки, которые соответствуют изучаемой теме. Эти же учителя 
в конце зачетного периода (четверти, полугодия, года) выставляют в классный журнал 
итоговые отметки, которые классный руководитель переносит в сводную ведомость учета 
успеваемости учащихся.
4.9. Итоговые отметки обучающихся за четверть или полугодие должны быть объективны и 
обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только среднюю



арифметическую величину, но и все образовательные достижения обучающихся, учитывать 
качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам.

5. Промежуточная аттестация обучающихся
5.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
5.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся школы с 
1 по 11 класс.
5.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
• комплексной контрольной работы;
• итоговой контрольной работы;
• тестирования;
• защиты индивидуального/группового проекта;
• иных формах.
5.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию и форма проведения определяется учебным планом на текущий 
год.
5.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится:
• в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы не позднее 1 марта 
текущего года;
• учителем-предметником данного класса в присутствии ассистента из числа педагогов того 
же цикла/предметной области или представителя администрации, утвержденной приказом 
руководителя 00;
• по текстам контрольных работ, диктантам, тестам и другим материалам, представленными 
учителями-предметниками;
5.6. 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 ее на информационном стенде в холле школы, на официальном 
сайте 00.

6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 
общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 
положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на 
уровень образования).
6.2. 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.
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.
Уважительными причинами признаются:

болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации;
• трагические обстоятельства семейного характера;
•обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ.
6.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или



имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
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.
6.4. Если промежуточная аттестация не пройдена за последний класс образовательной 
программы (четвертый, девятый, одиннадцатый), то переход на следующий уровень не 
возможен. Обучающиеся 4 класса, не прошедшие промежуточной аттестации даже по одному 
предмету 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).
6.5. Обучающиеся 9 и 11 класса, не прошедшие промежуточной аттестации по одному или 
нескольким предметам, не допускаются к итоговой аттестации по этому предмету и по 
усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть:
• оставлены на повторное обучение;
• получить справку установленного образца.
Обучающийся, окончивший школу со справкой может поступить в ССУЗ, через год написать 
заявление и экстерном сдать промежуточную аттестацию по предмету с 
неудовлетворительным результатом, тем самым получить допуск к итоговой аттестации, 
закончить школу и получить аттестат об основном общем либо среднем общем образовании.

7. Ликвидация академической задолженности обучающимися
7.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 
академической задолженности:
7.1.1. обучающиеся 1-3,5-8,10 классов обязаны ликвидировать академическую задолженность 
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 
установленные приказом директора школы;
7.1.2. обучающиеся имеют право:
• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) 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, курсам, дисциплинам (модулям);
• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академической 
задолженности;
• получать помощь педагога-психолога (иное);
7.1.3. школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 
обязана:
• создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности;
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности;
• создать комиссию для проведения сдачи академической задолженности (промежуточной 
аттестации обучающихся во второй раз);
7.1.4. 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;
7.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 
соответствующая комиссия. Комиссия формируется по предметному принципу, ее состав



определяется и утверждается приказом директором школы в количестве не менее 3-х человек;
7.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);
7.1.7. 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) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 
учебном плане 0 0 ;
7.2. Согласно ч. 10 ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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.

8. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией
8.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 
(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированной в установленные 
сроки академической задолженности, 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.

9. Промежуточная аттестация экстернов
9.1. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 
приказом директора школы 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 директора школы.
9.2. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 
школы.
9.3. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 
может быть предоставлена помощь педагога-психолога.
9.4. Промежуточная аттестация экстерна проводится:
• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором школы за месяц до ее 
проведения;
• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 
определяется предметным методическим объединением
• предметная комиссия утверждается приказом директора школы.
9.5. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 
подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 
представителей) под роспись.
9.6. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией в установленном законодательством РФ порядке.



9.7. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 
документ (справка) установленного образца о результатах прохождения промежуточной 
аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего 
уровня за период, курс.
9.10. 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.
9.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема, 
установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для 
продолжения обучения.
9.12. 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, директор школы сообщает о данном факте в Управление 
образования администрации Новоселовского района согласно нормам Семейного кодекса РФ 
от 29.12.1995 № 223-ФЭ.

10. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
10.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 
обучающихся, родителей, администрации ОО.
10.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 
указанных в п. 8.1. представительных органов.
10.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 
указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОО.
10.4. Внесенные изменения доносятся до сведения участников образовательного процесса.


