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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете, 

протокол от 28.08.2019 года № 1. 

 

Согласовано с профсоюзным комитетом 

                               Утверждено приказом 

                 МБОУ «СОШ № 29» 

                               от  01.09.2019 года № 80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

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

и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013 года N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями 

и дополнениями), Уставом МБОУ «СОШ № 29» (далее - школы), локальными актами и 

регламентирует содержание, периодичность и порядок текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение рассмотрено на заседании Совета учреждения школы, 

имеющего право вносить изменения и дополнения в положения. 

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

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой.  

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники школы (в соответствии с должностными 

инструкциями), заместители директора в соответствии с должностными инструкциями, 

директор. 

1.7. Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют контроль 

за исполнением настоящего Положения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Задачи и формы осуществления текущей успеваемости обучающихся 

 2.1.1. Основной задачей осуществления текущего контроля успеваемости 

обучающихся является оценка освоения образовательной программы (разделов 

образовательной программы) учебного года по учебным предметам учебного плана школы 

обучающимися в виде отметки. 
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 2.1.2. Учитель в соответствии с используемыми методами оценки знаний 

обучающихся и рекомендациями об оценке знаний по каждому учебному предмету 

проставляет обучающимся в электронный журнал отметки по учебному предмету. 

 2.1.3. Текущий контроль оценивается по 5 бальной школе: 2 - «неудовлетворительно», 

3 - «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично». 

 2.1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих формах: контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, 

практические работы,  лабораторные работы, самостоятельные работы (в том числе по 

вариантам или по индивидуальным заданиям), зачет, защита рефератов (творческих работ, 

проектов), собеседование, тестирование, устный опрос, проверка домашних заданий (в т.ч. 

сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ), тестирования, изложения, 

сочинения, диктанта с грамматическим заданием, сдача нормативов и др. 

 2.1.5. При проведении контроля в письменной форме отметки 2 - 

«неудовлетворительно», 3 - «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично» выставляются 

в тетради, дневнике и электронном журнале. При проведении контроля в устной форме 

отметки выставляются в дневник, электронный журнал. 

2.1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: поурочно, по темам, 

по учебным четвертям в 1-9-х классах и по учебным полугодиям в 10-11-х классах.  

2.1.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 1-м классе без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию; во 2-11-х классах – в виде отметок по 5-тибалльной 

шкале по всем учебным предметам учебного плана, за исключением курса ОРКСЭ в 4-м 

классе, по которому ведется безотметочное обучение.  

 

2.2. Права и обязанности учителей и обучающихся при осуществлении  

текущего контроля успеваемости 
 2.2.1. Учитель для осуществления текущего контроля успеваемости имеет право: 

        - выбирать учебные пособия, материалы и оборудование, учебники, методические 

пособия и т.п.; 

        - самостоятельно выбирать форму осуществления текущего контроля. 

 2.2.2. Обучающийся имеет право получить комментарий учителя о полученной 

отметке. 

 2.2.3. Учитель обязан: 

 - определить разделы программы, по которым будут проведены зачёт, тестирование, 

собеседование (не менее чем за одну неделю); 

 - обсудить с обучающимися список учебной, художественной, справочной 

литературы, которая может быть использована при подготовке к контролю; 

 - предложить (обсудить) план работы, реферата и т.д.; 

 - при проведении контроля в форме практической или лабораторной работы 

обеспечить необходимым лабораторным оборудованием, информационными и справочными 

материалами и т.д.; 

  - при осуществлении контроля в форме реферата или творческой работы установить 

срок предоставления работ обучающимися для проверки; 

 - прокомментировать обучающемуся поставленную отметку. 

 2.2.4. Обучающийся обязан: 

 - обсудить с учителем список учебной, художественной, справочной литературы, 

которая может быть использована при подготовке к контролю; 

 -  обсудить план работы; 

 - использовать необходимое лабораторное оборудование, информационные 

материалы и т.д. для проведения практической или лабораторной работы; 
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 - предоставить реферат или творческую работу для проверки учителю в определённый 

срок. 

 2.2.5. Контрольные, проверочные и диагностические работы проводятся учителем в 

соответствии с рабочей программой по предмету. 

 2.2.6 Контрольные, проверочные и диагностические работы могут проводиться по 

приказу администрации школы. В некоторых случаях по приказу администрации может быть 

проведено тестирование. О сроках контрольных, проверочных, диагностических работ и 

тестирования обучающихся предупреждаются за 1 неделю. При проведении таких работ и 

тестирования присутствие администрации школы или других учителей, назначенных по 

приказу, обязательно. 

 

2.3. Итоги осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.3.1. Отметки текущего контроля знаний обучающихся ставятся в электронный 

журнал на страницы, отведённые для данного учебного предмета не позднее даты 

проведения следующего урока. 

2.3.2. Учитель на основании текущего оценивания знаний  обучающихся выставляет в 

электронный журнал отметки по учебному предмету за четверть, полугодие, год на 

страницы, отведённые на данный учебный предмет. Количество текущих отметок должно 

быть достаточным (не менее трех) для выставления отметок за четверть, полугодие, год. 

Текущие отметки должны быть как за письменные работы, так и за устные ответы. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации 

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

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.1.2.  Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ № 29»  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.1.3. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов (1-9, 10, 11 

классов). Промежуточная аттестация 1-х классов осуществляется качественно без фиксации 

их достижений. 

3.1.4.  Промежуточная  аттестация включает в себя контрольную работу по 

математике и русскому языку. 

3.1.5. Результаты годовых контрольных работ во 2-4-м классах по русскому языку и 

математике,  в 5-9  и 10-11 классах оцениваются по 5-ти балльной шкале с учётом уровневого 

подхода.  

Уровни достижения планируемых результатов:  

- базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»); 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»); 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Результаты выполнения комплексной работы во 1-4-х классах оцениваются в баллах (в 

соответствии с подходами выбранными авторами УМК), на основании чего делается вывод об 

уровне овладения метапредметными действиями (ниже базового уровня, базовый уровень, 

повышенный уровень). 
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3.1.6. Оценка метапредметных результатов обучающихся 1-9-х и 10-11 классов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

3.1.7. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

3.1.8. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х и 10-11-х классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года. 

При организации промежуточной аттестации обучающихся используется накопительный 

подход, который основывается на выставлении годовой отметки по отдельным учебным 

предметам на основе совокупности четвертных (во 2-9-х классах), полугодовых (в 10-11-х 

классах) отметок, полученных обучающимся в течение учебного года. Годовая отметка 

определяется как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок, согласно 

правилам математического округления.  

3.1.9. Четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются за 3 дня до начала 

каникул. 

3.1.10. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей итоги года и решение педагогического совета о переводе обучающихся, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под подпись 

родителей обучающегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном 

деле обучающегося. 

3.1.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  

учебному предмету или не прохождение промежуточной  аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.1.12.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 29». В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

3.1.13.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия 

(из трех человек). 

3.1.14.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно до срока ликвидации задолжности. 

3.1.15. Обучающиеся  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 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. 
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3.1.16. Четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое текущих, а 

годовая - как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.1.17. Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, тестирование, 

изложение, сочинение, диктант с грамматическим заданием, защита проекта, реферата, 

творческой работы, зачет, сдача нормативов.  

Перечень предметов и формы промежуточной аттестации утверждаются решением 

педагогического совета не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной 

аттестации. По решению педагогического совета как результат промежуточной аттестации 

могут быть зачтены результаты ВПР и ККР. 

Определение результатов промежуточной аттестации осуществляется в 1-м классе без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию; во 2-11-х классах – в виде отметок по 5-тибалльной 

шкале по всем учебным предметам учебного плана, за исключением курса ОРКСЭ в 4-м 

классе, по которому ведется безотметочное обучение.  

3.1.18. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

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

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ «СОШ № 29» с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей). 

3.1.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством электронного дневника, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме.  

3.1.20. Разрешается досрочное проведение промежуточной аттестации для следующих 

категорий обучающихся: 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные 

подобные мероприятия;  

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

Для этого обучающийся (его родитель, законный представитель) не позднее, чем за 

две недели до отъезда, должен подать заявление на имя директора МБОУ «СОШ № 29» с 

просьбой о досрочном проведении промежуточной аттестации, приложив к нему 

подтверждающие документы.  

3.1.21. Для детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, особый 

порядок проведения промежуточной аттестации не устанавливается, а определяется данным 

Положением.  

3.1.22. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы и прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.  

4.2. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме все учебные предметы образовательной 

программы и имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана, считаются лицами, имеющими академическую задолженность. 
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4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 29»,   в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.  

4.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. МБОУ «СОШ № 29» предоставляет лицам, осваивающим основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшимся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, возможность пройти 

экстерном промежуточную аттестацию. 

5.2. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ «СОШ № 29», 

(его законные представители) имеет право на получение информации о формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в школу.  

5.3. 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 промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, когда по заявлению экстерна образовательная 

организация устанавливает индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Директор школы издаёт приказ о зачислении экстерна в МБОУ «СОШ № 29» для 

прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной 

аттестации.  

5.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе (пользование учебной 

литературой из библиотечного фонда школы, посещение лабораторных и практических 

занятий, участие в олимпиадах и конкурсах). 

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

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

5.7. Результаты освоения экстерном  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих на 

основании лицензии образовательную деятельность, засчитываются. 

5.8. Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки установленные приказом 

директора. В случае ускоренного освоения обучающимся 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.  

5.9. Возможные формы промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа, 

тестирование, сочинение, диктант с грамматическим заданием, защита проекта, творческой 

работы, зачет, сдача нормативов и др. 

5.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

5.11. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдаётся справка о 

промежуточной аттестации. 

5.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, 
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определённые приказом, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации. 

5.13. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 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.  

5.14. 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 в очной форме. 

 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации детей с ОВЗ и текущего 

контроля их успеваемости 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ, рекомендаций 

ПМПК, здоровьесберегающих технологий, которые определяются учителем, ведущим 

учебный предмет, и отражаются в адаптированной основной образовательной программе. 

6.2. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации педагогами школы разрабатываются контрольные задания, 

содержание которых учитывает тот уровень, которого смогли достичь обучающиеся в 

процессе обучения и который позволяет оценивать степень личного продвижения 

обучающимися в освоении тем, разделов, глав учебных программ на время проверки. 

6.3. Оценку обучающихся  с ЗПР, легкой и умеренной степенью умственной 

отсталости, в том числе и обучающихся на дому, во 2-х — 9-х классах по всем предметам 

образовательной программы, за исключением коррекционного блока, осуществляют по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. 

6.4. Вследствие того, что образование некоторых категорий детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не является цензовым, отметки, 

выставляемые обучающимся, также не являются «цензовыми», т.е. они не могут быть 

приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательной школы, а являются лишь 

показателем успешности продвижения обучающихся по отношению к самим себе. 

6.5. При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

тяжелой (глубокой) степенью умственной отсталости отметки не выставляются. 

Отслеживается продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками.  

6.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, адаптированной образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

6.7.      Обучающиеся по адаптированным образовательным программам, 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 другим видам адаптированных 
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образовательных программ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.8. Вопрос об оставлении на повторное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по итогам промежуточной аттестации должен рассматриваться 

индивидуально, исходя из характера ограничений, а также из содержания самой 

адаптированной образовательной программы. Повторное обучение допустимо при 

сохранном интеллекте обучающегося. В то время, как отдельные адаптированные 

образовательные программы вообще не предполагают повторного обучения, например, 

программы для лиц с различными формами умственной отсталости, обучение которых 

завершается выдачей свидетельства об обучении. Данное свидетельство не является 

документом об образовании и не подтверждает освоение образовательной программы 

основного общего образования. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава школы в части, затрагивающей организацию и осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее 

Положение может быть изменено (дополнено). 

7.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются 

заместителем директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, принимаются 

педагогическим советом МБОУ «СОШ № 29» и согласовываются  Советом учреждения в 

порядке, установленном Уставом школы. 

7.3. Изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с 1 сентября 

следующего учебного года, если решением Совета учреждения не будет установлен иной срок 

вступления их в силу. Текст настоящего положения на официальном сайте образовательного 

учреждения должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями (дополнениями) в 

течение десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений). 

7.4. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново 

в случае переименования, или реорганизации Учреждения. 

7.5. Руководители и педагогические работники школы  несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 

7.6. Обучающиеся и родители (законные представители)  несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и уставом образовательного учреждения. 

7.7. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) при приеме обучающихся в Учреждение, а также размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  


