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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 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 России от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 города 

Белово». 
 
1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 76 города Белово, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс по итогам учебного года. 
 
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса 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. 
 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных образовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 
 
основного общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 
 
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 
 
1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 
 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений. 

 

 

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 
 

 
 

 



2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 
 
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС 

и ФК ГОС;  
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса.  
2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся 1-11 классов.  
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего учебного периода 

(четверти, полугодия) по каждому учебному предмету образовательной программы, 

входящей в учебный план.  
2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  
2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом планируемых результатов освоения соответствующей образовательной 

программы. 
 
2.6. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 2-11–х классов 

осуществляется по четырехбалльной системе:«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. Допускается словесная объяснительная 

оценка.  
2.6.1. Отметку «5» (отлично) - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем сформированности компетенций составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры).  
2.6.2. Отметку «4» (хорошо) - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем сформированности компетенций составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ).  
2.6.3. Отметку «3» (удовлетворительно) - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок, 

недочётов. Обучающийся владеет компетенциями в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 
 
2.6.4. Отметку «2» (неудовлетворительно) - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем 

сформированности компетенций обучающегося составляет менее 50% содержания 

(неправильный ответ). 
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2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества, выполненных ими работ, завершающейся выдачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций учащимся по достижению планируемых 

образовательных результатов, без фиксации достижений в классном журнале в виде отметок 

по четырехбалльной системе. 
 
2.8. По курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данным курсам становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий различных типов. 
 
2.9. При изучении курсов по выбору, элективных курсов, занятий внеурочной деятельностью 

текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется качественно, без фиксации 

достижений обучающихся в журнале в виде отметок. 
 
2.10. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в классных журналах и 

электронном журнале. 
 
2.10.1. При осуществлении текущего контроля успеваемости отметка за устный ответ должна 

быть выставлена педагогическим работником непосредственно на данном уроке; текущие 

отметки за письменные работы, требующие проверки (домашнее задание, письменная 

классная работа, самостоятельная работа, диктант и др.) должны быть выставлены в течение 

3-5 рабочих дней, следующих за днем сдачи этих работ. 
 
2.10.2. Педагогический работник обязан выставить отметку за предусмотренные календарно-

тематическим планированием по учебному предмету мероприятия (контрольная работа, 

проверочная работа, сочинение, диктант, лабораторная работа, практическая работа, зачет и 

др.) в течение 3-5 рабочих дней, следующих за днем сдачи этих работ. 
 
2.11. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных учреждениях, реабилитационных 

центрах, аттестуются с учетом итогов аттестации в этих учебных заведениях. 
 
2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
 
2.13. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и включают в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося. 
 
2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения классного журнала и дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде табеля 

успеваемости, для чего должны обратиться к классному руководителю своего класса. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
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3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. 
 
3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок. 
 
3.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы (в т.ч. АООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также обучающиеся по индивидуальным 

учебным планам. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится по итогам выполнения 

комплексной работы на основе единого текста, позволяющей судить о сформированности 

планируемых результатов. 
 
3.4. При выставлении годовой отметки обучающимся, зачисленным в порядке перевода в 

течение учебного года, учитываются четвертные (полугодовые) отметки из документов, 

содержащих информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году с 

предыдущего места обучения. 
 
3.5. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены образовательным учреждением для следующих категорий обучающихся по 

заявлению обучающихся, их родителей (законных представителей): 
 
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

всероссийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и иные подобные мероприятия,  
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж,  
- для иных учащихся по решению педагогического совета. 
 

3.6. Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) по всем учебным предметам 

учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 

решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс. 
 
3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения об итогах за год путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе 
 
в электронный журнал, а в случае неудовлетворительных результатов – в письменной форме 

под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное уведомление хранится в личном деле обучающегося. 
 
3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы признаются академической задолженностью.  
3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  
3.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
3.11. МБОУ СОШ № 76 города Белово создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
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академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 
 
3.13. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз создается комиссия. 
 
3.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 
 
3.15. 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. 
 
3.16. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов/обучающихся, 

находящихся на самообразовании, семейном образовании 

 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением. 
 
4.2. По заявлению экстерна МБОУ СОШ № 76 города Белово вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 
 
4.3. Обучающиеся, желающие пройти промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ № 76 

города Белово, (его законные представители) имеют право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в МБОУ СОШ № 76 города Белово. 
 
4.4. Обучающиеся, желающие пройти промежуточную аттестацию, родители (законные 

представители) должны подать заявление о зачислении его экстерном не позднее, чем за 

месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

обучающийся к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается. 
 
4.5. Промежуточная аттестация предшествует обязательной государственной итоговой 

аттестации и проводится в формах: тестирования, диагностических работ, контрольных 

работ, пробных экзаменационных работ и других по всем учебным предметам инвариантной 

и вариативной части индивидуального учебного плана экстерна. 
 
4.6. Промежуточная аттестация проводится с участием аттестационной комиссии, 

утвержденной приказом директора. 
 
4.7. Администрация МБОУ СОШ № 76 города Белово составляет для экстерна 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации. График прохождения 

промежуточной аттестации утверждается директором школы и доводится до сведения 
 
совершеннолетнего экстерна или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего не позднее, чем за две недели до ее проведения. 
 
4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских 
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показаний и должны быть информированы в письменном виде об уровне усвоения 

обучающимся общеобразовательных программ. 
 
4.9. Результаты экзаменов обучающихся фиксируются в протоколах комиссии с пометкой 

«самообразование», «семейное образование», которые подписываются всеми членами 

аттестационной комиссии. 
 
4.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации, которая хранится в личном деле экстерна. 
 
4.11. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс переводного класса, 

переводятся по решению педагогического совета в следующий класс. 
 
4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 

прохождение аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
 
4.13. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией, 

которая проводится в соответствии с нормативными актами, регламентирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации. 
 
4.14. Проведение государственной итоговой аттестации обучающегося в форме 

самообразования, семейного образования осуществляется раз в год в порядке и сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ. 

 

5. Организация работы по ликвидации академической задолженности обучающимися 

 

5.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета МБОУ СОШ № 76 города Белово. 
 
5.2. Педагогический коллектив способствует учащимся в ликвидации академической 

задолженности по учебному предмету. 
 
5.3. По соглашению с родителями (законными представителями) для условно переведенных 

обучающихся в течение следующего учебного года организуется работа по освоению 

учебного материала: предоставляются учебники и другая литература, имеющаяся в 

библиотеке, производится консультативная помощь учителя-предметника, необходимая для 

освоения общеобразовательной программы по данному учебному предмету, осуществляется 

аттестация обучающегося. 
 
5.4. Администрация осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 

задолженности обучающихся. 
 
5.5.Форма проведения аттестации по учебному предмету определяется педагогическим 

советом и доводится до сведения родителей (законных представителей). 
 
5.6. Аттестация может быть проведена в устной (билеты, собеседование) и письменной (тест, 

контрольная работа, контрольный диктант, проект) форме. 
 
5.7. Условно переведенный учащийся может ликвидировать задолженность по учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ № 76 города Белово, с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 
 
5.8. По заявлению родителей (законных представителей) аттестация по ликвидации 

академической задолженности проводится в удобное для обучающегося время. 
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5.9. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный 

класс, о чем делаются записи в журнале и личном деле, издается приказ по МБОУ СОШ № 

76 города Белово. 
 
5.10. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию с первого раза, дается право на повторную 

сдачу. Для проведения повторной аттестации формируется комиссия, утверждаемая 

приказом директора. 
 
5.11. Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета. 
 

5.12. Данное положение доводится до всех участников образовательных отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 


