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Приложение  

к приказу от 06.03.2019 года №74 

Положение 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ№3 г. Павлово (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с нормативными правовыми документами федерального 

уровня:  

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

Федерации»;   

 -Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в действующей 

редакции);  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в действующей 

редакции);  

-   Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования   (в действующей 

редакции) 

 -  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 (в действующей редакции);  

- основной образовательной программой начального общего образования; 

  основной образовательной программой основного общего образования; 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в Учреждении, их 

перевод в следующий класс (уровень общего образования) по итогам учебного года 

(освоения основной образовательной программы предыдущего уровня общего 

образования).  

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
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 учебного плана во всех классах; 

-   в коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от 

результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

-  в предупреждении неуспеваемости. 

2.2.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении  проводится для 

оценивания результатов их учебы: 

- поурочно, по  темам;  

- по учебным четвертям, и (или) по полугодиям. 

2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся  всех классов школы.  

2.4. В классах, перешедших на обучение по ФГОС НОО, ООО, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО система оценки: 



3 
 

-ориентирует на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирование универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

- обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

2.5. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся учитель определяет 

самостоятельно в соответствии с рабочей программой предмета с учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок.  

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 4-х классов в течение учебного года 

по учебному предмету Основы религиозных культур и светской этики,  осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.  

        Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4-х классов в течение учебного года 

по учебному предмету Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке 

(русском),  осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов осуществляется:  

- в виде отметок по пятибалльной системе по учебным предметам; выставление отметок 

со знаком "минус", "плюс" не допускается; отметка "1" выставляется только в 5–11-х 

классах при условии полного отсутствия у обучающегося письменной работы или полного 

отказа отвечать (невыполнения домашнего задания); 

      - безотметочно   по факультативным,  элективным курсам и индивидуально-

групповым занятиям; 

2.9. Выставление отметок за устные и письменные ответы в классные журналы, тетради 

обучающихся, систему электронных дневников и журналов Дневник.ру производится 

учителями в соответствии с Положением о ведении классного журнала, Положением о 

ведении и проверке ученических тетрадей, Положением  о системе Дневник.ру. 

2.10. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях, проводится в этих учебных заведениях, а 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок 

2.12. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

проводится в соответствии с разделом основной образовательной программы начального 

общего образования «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования» и разделом 

основной образовательной программы основного общего образования «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования». 

2.13. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности  в Учреждении не 

предусмотрен. 

2.14. Нормы текущих оценок по предметам соответствуют общим требованиям, 

предъявляемых к результатам  обучающихся. 

2.15. Общие критерии оценки предметных результатов обучающихся для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

-  отметка «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 
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затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  

-  отметка «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности 

основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 

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

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, 

оцениваемые «5» и «4» баллами характеризуются высоким и повышенным понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений.  

-  отметка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся  

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

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

находятся только на уровне представлений и элементарных понятий, подтверждают 

базовый уровень усвоения образовательной программы.  

-  отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного 

уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает 

затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые 

ошибки в письменных работах или не справляется с ними.   

- отметка «1» ставится, если выполнено менее 20% работы, когда обучающийся имеет 

минимальные представления об изученном материале. Отметки «2» и «1» указывают на 

тот факт, что обязательный уровень основных образовательных программ не усвоен. 

 2.16. Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 

выставленной отметкой имеют право обратиться с письменным заявлением в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.17. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов   проводится в 

следующих формах: 

а) контрольные работы; 

б) проверочные работы;  

в) практические работы; 

г) лабораторные работы; 

д) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям); 

е) защита рефератов, и иных творческих работ; 

ж) зачёты; 

з) собеседование; 

и) тестирование, в том числе с применением компьютера; 

к) устный опрос; 

л) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих 

работ); 
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м) выполнение учебных исследований и проектов; 

н) работа со схемами, рисунками, таблицами; 

о) задания (вопросы) с кратким или развёрнутым ответом; 

п) проверка техники чтения. 

2.18.  Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть обоснованы 

и выставлены не позднее, чем за два дня до конца отчетного периода. Итоговые отметки 

определяются на основании текущих отметок как среднее арифметическое число. 

2.19. Во 2-4 классах по всем учебным предметам выставляются отметки за четверть. В 5-9 

классах  по учебным предметам, изучаемым в объеме 1 час в неделю, выставляются 

отметки за полугодие, по учебным предметам, изучаемым в объеме более 1 часа в неделю, 

выставляются отметки за четверть. В 10-11 классах по всем учебным предметам 

выставляются отметки за полугодие. 

2.20. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо 

наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более трех (при 

учебной нагрузке более 2 ч в неделю). 

2.21. По итогам четверти (полугодия) обучающийся может быть не аттестован ("н/а") при 

условии пропуска им более 50% учебных занятий и отсутствия трех отметок.   

2.22. Факт получения неудовлетворительной оценки и не аттестации обучающегося за 

отчетный период доводится классным руководителем до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется на основе 

требований федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и критериев оценки знаний учащихся, определенных в основных 

образовательных программах.  

3.2. 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; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых  

обучающимися результатов. 

3.4. Общие критерии оценки предметных результатов обучающихся для  промежуточной 

аттестации соответствуют п. 2.15 настоящего   Положения. 

3.5. .Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 1-11 

классов, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

3.6.1. комплексной контрольной работы на межпредметной основе для обучающихся 1-х 

классов, устанавливается уровень освоения основной образовательной программы: 

низкий, базовый, высокий; 

3.6.2. письменной контрольной работы (в т.ч. тестовой) по двум предметам учебного 
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плана для обучающихся 2-8 классов; 

3.6.3. письменной контрольной работы (в т.ч. тестовой) по предметам учебного плана, 

изучаемым на профильном уровне, для обучающихся 10 классов; 

3.6.4. по остальным предметам учебного плана соответствующего уровня общего 

образования промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки; 

3.6.5. для обучающихся 9,11 классов промежуточная аттестация по всем предметам 

учебного плана проводится в форме выставления годовой отметки; 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется учебным планом.   

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе, за исключением результатов комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе в 1-х классах. 

3.8. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года; 

- промежуточная аттестация в 9, 11  классах проводится в сроки, предшествующие 

проведению государственной итоговой аттестации; 

3.9. Промежуточная аттестация в форме выставления годовой отметки проводится для 

следующих категорий обучающихся: 

3.9.1. осваивающие адаптированную образовательную программу, дети-инвалиды,  дети, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальному учебному плану, при 

условии, что по всем учебным предметам учебного плана они имеют положительные 

отметки;  

3.9.2. достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов,  курсов учебного 

плана, определенных для промежуточной аттестации (победители и призеры предметных 

олимпиад школьного, муниципального, регионального и федерального уровня, 

победителей и призеров муниципальной научно-практической конференции «Одиссея 

разума», региональных исследовательских конкурсов); 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся (в случаях указанных в п.3.6.2, 3.6.3.) 

проводится:  

– в соответствии с расписанием, утвержденным директором учреждения, за одну неделю  

до ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, утвержденной приказом 

директора учреждения и включающей председателя – директора учреждения, заместителя 

директора  или руководителя ШМО, учителя – предметника данного класса и ассистента 

из числа педагогов того же предмета; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу на уровне 

школьного методического объединения и утвержденным приказом директора учреждения 

с соблюдением режима конфиденциальности; 

3.11. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету. 

3.12. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации 

проходят промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые приказом 

директора учреждения. 

  

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательных программ 

по всем предметам учебного плана соответствующего года обучения, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. В целях реализации позиции п.4.2. настоящего Положения уважительными 
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причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

–обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

4.4. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

4.5. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

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; 

– получать помощь педагога-психолога. 

5.1.3. Формы ликвидации академической задолжности: 

-  в виде письменной  контрольной работы (в т.ч. тестовой). 

5.1.4. Учреждение   при организации и проведении повторной промежуточной аттестации 

обучающихся обязано: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

- согласовать с родителями (законными представителями) в письменной форме 

установление сроков повторной промежуточной аттестации, исходя из фактической 

подготовки обучающегося; 

–  обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей. 

5.1.5. 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 

установленные сроки; 

 5.2.  Для проведения повторной промежуточной аттестации в Учреждении создается 

соответствующая комиссия:  

- комиссия формируется по предметному принципу; 

  количественный состав предметной комиссии - не менее 3 человек; 

  состав комиссии утверждается приказом директора. 

5.3. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу. 

5.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их 

письменного заявления могут быть: 
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– оставлены на повторное обучение; 

– в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

переведены на обучение по адаптированным  образовательным программам. 

  

 

6. Промежуточная   аттестация экстернов 

 

6.1. Учреждение предоставляет лицам, осваивающим  основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшимся по 

не имеющей государственной аккредитации основной образовательной программе, 

возможность пройти экстерном промежуточную   аттестацию. 

6.2. Экстерны - лица, зачисленные для прохождения аттестации. 

6.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей основной образовательной программе (пользование 

учебной литературой из библиотечного фонда школы, посещение лабораторных и 

практических занятий, участие в олимпиадах и конкурсах). 

6.4. Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных 

часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

6.5. Заявление установленной формы о прохождении аттестации  экстерном подаётся 

директору Учреждения совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина. 

6.6. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном не 

позднее чем за  1 месяц до начала промежуточной аттестации.    

6.7. Директор Учреждения издаёт приказ о зачислении экстерна в Учреждение для 

прохождения аттестации. 

6.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, 

определённые приказом, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего экстерна при поддержке школы обязаны создать условия для 

ликвидации промежуточной задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

её ликвидации. 

6.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна. Для 

проведения аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

Состав комиссии назначается приказом директора Учреждения. 

6.10.  Промежуточная аттестация экстернов проводится 1 раз в год в конце года. В случае 

ускоренного освоения обучающимся основной образовательной программы (освоения за 

один год программы двух лет обучения) по заявлению родителей экстерн может 

проходить аттестацию за один класс в декабре, за последующий класс в мае.    

Промежуточная аттестация экстернов  проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы на межпредметной основе для обучающихся 1-х 

классов; 

– письменной контрольной работы (в т.ч. тестовой) по предметам учебного плана 

соответствующего уровня общего образования для экстернов 2-11  классов; 

6.11. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

6.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию выдаётся справка о 

промежуточной аттестации по установленной форме. 

6.13. Если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни один из учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, не был оценен аттестационной 
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комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, то директор школы сообщает о данном факте в Управление 

образования администрации Павловского муниципального района согласно нормам 

Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

7. Заключительные положения 

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

исходить от Совета родителей, Совета обучающихся, педагогического совета. 

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

общественному обсуждению на заседании Совета Учреждения. 

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

указанными в п.7.2  и утверждаются приказом директора  

7.4.  Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2019 г. 

7.5. Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на сайт Учреждения и на 

информационный стенд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приято с учетом мнения  

Совета учащихся  (от 30 января 2019 года протокол №3) 

Приято с учетом мнения  

Совета родителей  (от 27 февраля 2019 года протокол №3) 

 


	-   Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования   (в действующей редакции)

