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Положение  

о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  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»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

последующими изменениями); 

- Приказом Минобрнауки РФ № 1312 от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»   (с последующими изменениями); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 415 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основнымобщеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования". 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  



- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 
 

- Уставом МБОУ «СОШ № 23». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) регулирует 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), 

для 10 класса в 2019-2020 учебном году и 11 класса 2020-2021 учебного года - 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – ФК 

ГОС). 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в соответствии с нормами оценивания 

предметных достижений учащихся по каждому учебному предмету (Приложение 1). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно 

календарным учебным графиком.  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся в МБОУ «СОШ № 23» проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- постоянного мониторинга учебных достижений учащихся по предметам 

обязательной части учебного плана в течении учебного года в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФК ГОС;  

- предупреждения неуспеваемости; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

 Текущий контроль осуществляется:-  в течение уроков;- по итогам четверти;- по 

полугодиям. 



 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости в течение уроков обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

Текущий контроль по итогам четверти – это оценки, выставленные за четверть 

во 2 – 4 классах при любой нагрузке; в 5 - 9 классах при нагрузке более 1 часа в 

неделю. 

Текущий контроль по итогам полугодия – это оценки, выставленные за полугодие - в 5 

– 9 классах при нагрузке 1 час в неделю и в 10 - 11 классах при любой нагрузке. 

2.4. Фиксация предметных результатов текущего контроля во 2  – 11 классах 

осуществляется по пятибалльной системе (Приложение 1).  

Учет результатов текущего контроля во 2 – 11 классах по  элективным курсам, 

дисциплинам (модулям) части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсу «ОРКСЭ», «Основы финансовой грамотности» 

осуществляется качественно без фиксации достижений. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса по всем предметам 

учебного плана в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации 

достижений. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах/электронном журнале). 

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости  

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов (дневник 

учащегося). Возможно предоставление иных документов отражающих успеваемость 

обучающихся (табель успеваемости, уведомление родителей (законных 

представителей) о текущей успеваемости). Данные документы готовятся классным 

руководителем. 

2.8. Для мониторинга учебных достижений учащихся по предметам обязательной части 

учебного плана в течение учебного года в соответствии с требованиями ФГОС, ФК 

ГОС могут быть использованы следующие формы и методы контроля: 

-входные диагностические работы на начало учебного года (проводятся не ранее чем 

через 2 учебных недели после начала учебного года, неудовлетворительные результаты 

обучающихся не выставляются в классный/электронный журнал и не учитываются при 

выставлении оценки за четверть/полугодие); 

-тематическая проверочная/контрольная работа, самостоятельная работа 

(проводится по ранее изученной теме, результаты проверочной/контрольной работы, 

самостоятельной работы выставляются в классный/электронный журнал и 

учитываются при выставлении оценки за четверть/полугодие); 

- проекты (разрабатываются и защищаются учащимися по учебным предметам 

согласно календарно-тематическому планированию учителя, отметка за проект 

выставляется в классный/электронный журнал, и учитывается при выставлении оценки 

за четверть/полугодие); 

- практические/лабораторные работы, практикумы, тренинги
*
 (выполняются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету отметка 

выставляется в классный/электронный журнал, и учитывается при выставлении оценки 

за четверть/полугодие); 

- творческие работы, обучающие/контрольные изложения и сочинения* (выполняются 

в соответствии с календарно-тематическим планированием, творческие работы 

оцениваются  одной отметкой, обучающие и контрольные изложения и сочинения 

оцениваются двойной отметкой выставляются в классный/электронный журнал, и 

учитывается при выставлении оценки за четверть/полугодие); 

- устный опрос, тестирование, проверка домашних заданий (выполняются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, отметки выставляются в 



классный/электронный журнал, и учитывается при выставлении оценки за 

четверть/полугодие). 

2.9. Текущему контролю успеваемости не подлежат обучающиеся, получающие общее 

образование вне образовательной организации (семейная форма, самообразование). 

2.10. Отметка учащегося за четверть/полугодие выставляется за 2 дня до начала 

каникул как средний балл отметок в соответствии с правилами математического 

округления. По отдельным предметам (во 2-4 классах: математика, русский язык; в 5-11 

классах: алгебра, геометрия, русский язык, литература) отметка выставляется с учетом 

отметок за письменные контрольные работы. 

2.11. Отметка за четверть/полугодие выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок. Для получения удовлетворительной текущей отметки за четверть/полугодие 

необходимо не менее 3-х положительных отметок за соответствующий период. 

2.12. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам (болезни) 

2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об 

аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке по согласованию с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

2.13. В системе оценки достижения планируемых результатов ООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ предусмотрены специальные условия обучения для проведения 

текущего контроля в соответствии с особыми потребностями обучающихся. При 

выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных представителей) 

обучающихся, пожелания обучающихся, рекомендации ТПМПК. 

 

 

  
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС. 

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ № 23» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности.  
3.3. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. Сроки прохождения промежуточной аттестации могут быть 

изменены: 

- для обучающихся по состоянию здоровья на основании медицинского 

заключения; 

- для вновь прибывших обучающихся, не проходивших промежуточную 

аттестацию; 

- для обучающихся, выезжающих на учебно-тренировочные сборы за пределы 

населенного пункта, на российские или международные олимпиады, спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

- для обучающихся пропустивших промежуточную аттестацию без уважительной 

причины. 

Решение по данному вопросу принимает Администрация школы. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждой дисциплине 

обязательной части учебного плана для 1-11 классов. Промежуточная аттестация 



обучающихся 1-х классов осуществляется на основе контрольных диагностических 

работ. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-11 классах 

осуществляется по пятибалльной системе, в 1-х классах используется качественная 

фиксация освоения образовательной программы. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в протоколе промежуточной аттестации, пописываются 

учителем. Протокол промежуточной аттестации оформляется в 2-х экземплярах: один 

экземпляр сдается заместителю директора по УВР в течение 5 календарных дней после 

проведения промежуточной аттестации по учебному предмету в классе, второй 

экземпляр находится у учителя. В классном/электронном журнале результаты 

промежуточной аттестации прописываются в столбце соответствующему дате 

проведения промежуточной аттестации и учитываются при выставлении годовых 

отметок согласно п.4.2 данного Положения. При проведении диктанта с 

грамматическим заданием по русскому языку выставляется 2 отметки в работе 

учащегося. Отметка промежуточной аттестации в данном случае определяется как 

среднее арифметическое полученных отметок и выставляется в протокол 

промежуточной аттестации целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется с учетом 

учебного плана на основании заявления  родителей/законных представителей 

обучающегося.  

3.8. Обучающиеся, получающие образование в семейной форме и в форме 

самообразования проходят промежуточную аттестацию в соответствии с данным 

Положением. В промежуточной аттестации обучающихся находящихся на лечении 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при 

лечебном учреждении. 

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

посредством заполнения дневника обучающегося, классного/электронного журнала. 

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. 

3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.11 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений/педагогического совета МБОУ «СОШ № 23». 

3.12. В системе оценки достижения планируемых результатов ООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ предусмотрены специальные условия обучения для проведения 

промежуточной аттестации в соответствии с особыми потребностями обучающихся. 

При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся, пожелания обучающихся, рекомендации ТПМПК. 

 

 
  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 



4.2. Итоги промежуточной аттестации отражаются в столбце соответствующему 

дате проведения промежуточной аттестации в классных/электронных журналах  в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась, по пятибалльной 

системе. По итогам промежуточной аттестации выставляются годовые отметки. 

Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое четвертных/полугодовых 

отметок и итогов промежуточной аттестации и выставляются целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

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. В случае, если 

обучающийся имеет положительные четвертные/годовые отметки по учебному 

предмету, но на промежуточной аттестации им получена неудовлетворительная 

отметка, либо промежуточная аттестация не пройдена, то обучающемуся выставляется 

годовая неудовлетворительная отметка («2»), что является академической 

задолженностью. 
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. МБОУ «СОШ № 23» создает  условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 

23»,   в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося.  

Сроки ликвидации академической задолженности определяются приказом 

директора МБОУ «СОШ № 23». Письменное уведомление о сроках ликвидации 

академической задолженности направляется родителям/законным представителям 

обучающегося не менее чем за две недели. Копия уведомления с подписью 

родителей/законных представителей хранится у заместителя директора по УВР. 

4.6. Промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности в 

первый раз проводится учителем класса, в котором обучается ученик (Приложения 2-

6). 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз в МБОУ «СОШ № 23» создается комиссия.  Документы 

по сопровождению промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз: приказ о создании комиссии, контрольно-измерительные 

материалы, протокол проведения повторной промежуточной аттестации.  
4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно. Обучающиеся пропустившие промежуточную аттестацию без 

уважительной причины проходят ее в дополнительные сроки, устанавливаемые МБОУ 

«СОШ № 23». 

4.10. Обучающиеся МБОУ «СОШ № 23» по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по заявлению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 



Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.11. По результатам повторной промежуточной аттестации оформляется 

протокол. В случае, если обучающийся ликвидировал академическую задолженность, 

издается приказ по школе «О результатах ликвидации академической задолженности». 

Результаты успешной аттестации заносятся в классные журналы и личные дела 

обучающихся следующим образом: по данному предмету в клетке рядом с 

неудовлетворительной отметкой ставится отметка, полученная при повторной 

аттестации, в нижней части страницы делается запись: 

«Задолженность по __________________ ликвидирована 

                                         
(предмет) 

Отметка ___(_________________________) 

Приказ от ________________№ ___  

Классный руководитель ____________/____________ 

Директор _________________/_______________». Запись заверяется печатью. 

 
 

 

 

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 МБОУ «СОШ № 23» вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (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.  
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