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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Положение) 

разработано в соответствии: 

1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Трудовым кодексом от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 

1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 



 

 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 

28.08.2020 № 442; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

– Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 02.09.2020 № 

458; 

– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 20.09.2013 № 1082; 

 –Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

1.1.2. С правоустанавливающими документами, локальными нормативными 

актами МКОУ «Замзорская СОШ»: 

– уставом ОО; 

– основными образовательными программами (ООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

– дополнительными общеобразовательными программами ОО; 

– положением о педагогическом совете; 

– положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

в ОО; 

– положением о внутренней системе оценки качества образования в ОО; 

–положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО; 

– положением о внутришкольном контроле в ОО; 

– положением о формах обучения в ОО; 

– положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 



 

 

– Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других ОО; 

– Положением об обучении на дому в ОО. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их 

перевод в следующий класс, на следующий уровень образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «Качество образовательной деятельности» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП 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, 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 ОО. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основой для составления ежегодного 

публичного доклада руководителя о результатах деятельности ОО и отчета о 

самообследовании, 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: 

– педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

– коллегиальные органы управления ОО; 



 

 

– экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации; 

– учредитель ОО. 

1.8. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом с учетом 

мнения учащихся, их родителей (законных представителей) и утверждается 

приказом директора МКОУ «Замзорская СОШ» 

1.9 В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой и направленная на выстраивание максимально 

эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по учебным предметам, курсам, учебного плана 

образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3 Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся 

школы, за исключением лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования. 

2.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль успеваемости 



 

 

осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим 

планированием рабочей программы учебного предмета, курса, с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах: 

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, 

эссе, контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата 

или творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 

учебным планом). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости 

является мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление 

индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за 

текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 

достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в 

листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.3. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, 

результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях,          

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. 

2.4. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 



 

 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в журнале 

успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные 

локальным нормативным актом школы. 

2.5. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, 

диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа). 

2.6. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, 

получившими неудовлетворительную оценку за четвертную письменную 

работу, и проведение текущего контроля успеваемости по итогам четверти для 

отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.7. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся 

школы; 

– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 

обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более: 

– одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе; 

– двух контрольных (проверочных) работ в день на уровне основного и 

среднего общего образования. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические 

работники школы. Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ в медицинской организации, осуществляется 

данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об 

обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, 



 

 

предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

2.10. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая 

четвертную письменную 

работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.11. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, более 50 процентов учебного 

времени, отметка за четверть не выставляется или выставляется на основе 

результатов письменной работы или устного ответа педагогическому работнику 

в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по 

пропущенному материалу, а также результатов четвертной письменной работы. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со 

второго класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех 

форм обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану 



 

 

и при ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются основной образовательной программой общего образования 

соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом). 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме годовой письменной работы (тест, диктант, 

изложение, сочинение, комплексная или контрольная работа, защита проекта) и 

годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат 

прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. 

3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося 

в сроки и порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

3.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися,   

получившими неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и 

проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года для  

отсутствовавших ранее обучающихся. 

3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не 

допускается проведение более: 

– одной      письменной       работы       в       день   на уровне НОО; 



 

 

– двух письменных работ в день  на уровне ООО. 

3.10. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по 

установленным формам промежуточной аттестации обучающихся фиксируются 

в журнале обучения на дому. 

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации, осуществляется данной организацией. 

Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской 

организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом школы. 

3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 

результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и 

на условиях, установленных локальным нормативным актом школы. 

3.13. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой 

письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.14. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу и 

иным видам учебной деятельности в журнал успеваемости не выставляется. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4. Ликвидация академической задолженности 

4.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 



 

 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, определяемые приказом директора школы на основании 

решения педагогического совета, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

4.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам в установленные школой сроки. 

4.3 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора школы создается комиссия, которая формируется по предметному 

принципу из не менее трех педагогических работников, с учетом их 

занятости. Персональный состав комиссии утверждается приказом. 

4.4 Ликвидация академической задолженности осуществляется в формах, 

которые педагогический работник определяет самостоятельно. 

4.5 Положительные результаты ликвидации академической задолженности 

обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в 

журнале успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

4.6 Обучающиеся, 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. 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1 Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в    

следующий класс. 

5.2 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета. 

6. Особенности годовой промежуточной аттестации в 9 классе  

6.1. Годовая отметка по предмету, который подлежит обязательной сдаче на 

ГИА-9, учитывается при выставлении итоговой отметки. Она рассчитывается 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок в рамках 



 

 

ГИА-9.  

6.2. В отношении предметов, которые не выносятся на ГИА в качестве итоговой 

аттестации, рассматривается годовая отметка за последний год обучения по 

предмету, то есть за 9-й класс. 

6.3. Годовая промежуточная аттестация в 9-м классе проводится до начала 

процедур ГИА-9 до проведения педагогического совета по допуску. Основание 

допуска - положительные годовые отметки как показатель отсутствия 

академических задолженностей. Дата протокола о допуске девятиклассников к 

ГИА-9 должна быть раньше даты первого экзамена в рамках ГИА-9. 

6.4. Выпускники 9 класса, имеющие академическую задолженность по итогам 

года, вправе ее ликвидировать в течение года в сроки, которые определит 

Организация. Но они вправе это сделать не более двух раз. Если календарный 

учебный график позволит провести дополнительную промежуточную 

аттестацию до выхода приказа о допуске к ГИА, ее целесообразно назначить. В 

противном случае Организация может назначить пересдачу академических 

задолженностей в начале следующего учебного года с учетом дат 

дополнительных сроков сдачи ОГЭ в сентябре. 

7. Права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации 

7.1 Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

7.2 Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: проводить процедуру 

аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания учебных 

программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям ФГОС; 

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

7.3 Учитель в ходе аттестации не имеет права: использовать содержание 

предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке 

материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 



 

 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; использовать методы и 

формы, не апробированные или не обоснованные в научном и практическом 

плане, без разрешения руководителя Учреждения; оказывать давление на 

обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное отношение. 

7.4 Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся 

класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их 

ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о 

решении Педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах 

ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) передается руководителю  образовательной организации. 

7.5 Обучающийся имеет право: 

проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном Учреждением; 

Обучающийся обязан: 

 выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

7.6 Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; обжаловать результаты 

промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения Учреждением 

процедуры аттестации. 

 Родители (законные представители) обязаны: 

соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 

вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае перевода 



 

 

ребенка в следующий класс условно. 

7.7 Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией 

образовательного учреждения. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 

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

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

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, советов обучающихся, родителей, 

администрации ОО. 

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

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

ОО и указанных в пункте 7.1 представительных органов, органов 

самоуправления. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в пункте 7.1, и утверждаются приказом руководителя ОО. 

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

годом принятия решения о внесении изменений. 


