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Положение 

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение) регулирует 

формы, периодичность, порядок, текущего контроля успеваемости, и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; устанавливает систему оценок в МКОУ 

«Шастовская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

применение единых требований к оценке обучающихся по различным предметам. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения. 

1.4. Промежуточная аттестация - это процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся по завершению определенного временного промежутка (год) 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Промежуточная 

аттестация завершает освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это контроль в течение учебного 

периода (урок) уровня освоения обучающимися тем, разделов учебных программ, прочности 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно- коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

1.6. Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается балльная система оценки с выставлением отметок 5 - «отлично», 4 - 

«хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

1.7. Оценка, «неудовлетворительно» является оценкой, характеризующей не освоение 

обучающимися образовательной программы и наличием академической задолженности по 

предмету. 

1.8. Для применения в школьной документации устанавливаются следующие сокращения 

оценок в виде отметок: «5», «4», «3», «2». 

1.9. Обучающиеся первого класса аттестуются по качественной системе по итогам учебного 

года без выставления отметок. 

1.10. Обучающимся выставляются оценки по балльной системе по предметам учебного плана 

в 2-9 классах  по окончании каждой четверти, в 10-11 классах -  полугодия. Обучающимся по 

очно - заочной форме обучения оценки выставляются по итогам полугодия. 

1.11. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в формах - очной, очно - 

заочной, заочной, в форме семейного образования, самообразования в обязательном порядке 

проходят промежуточную аттестацию. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные 

программы в форме семейного образования, самообразования текущий контроль по темам и 

разделам учебных программ не проходят. 

1.12. Обучающиеся, временно осваивающие общеобразовательные программы в 
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образовательных учреждениях лечебно-профилактической системы аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

1.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

1.14. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

1.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам учебного года, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки: не позднее окончания первой учебной 

четверти в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

1.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. Комиссия назначается директором в составе не менее 3 человек из числа 

педагогических работников учреждения. Работу возглавляет председатель Комиссии, 

назначенный директором, который организует работу Комиссии и распределяет обязанности 

между членами Комиссии, осуществляет контроль работы Комиссии. Комиссия выполняет 

следующие функции: 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке работы 

Комиссии, сроках, месте и процедуре проведения промежуточной аттестации. Председатель и 

члены комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение результатов проведения 

промежуточной аттестации во второй раз; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая 

этические и моральные нормы; 

- соблюдать установленный порядок документооборота и материалов для проведения 

промежуточной аттестации. Решения Комиссия принимает простым большинством голосов. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. Протоколы заседания 

комиссии хранятся в течение года. 

1.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по итогам учебного года, переводятся в 

следующий класс условно. 

1.18. 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. 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающимися 

2.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся 1 - 11 классов. Текущий контроль 

обучающихся первого класса в течение учебного года и второго класса в течение первого 

полугодия осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале в 

виде отметок. 

2.2. Оценки по балльной системе в рамках текущего контроля успеваемости выставляются на 

уроке в виде отметок и называются текущими. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных форм текущего контроля 

определяются учителем, преподающим учебный предмет, и отражается в календарно-

тематических планах и (или) рабочих программах. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематический зачет, контрольная 

работа, творческая работа, тестирование и другие. 

2.5. Для проведения текущего контроля учитель разрабатывает содержание заданий, которые 



должны позволять оценить уровень освоения обучающимися тем, разделов учебных 

программ. 

2.6. Отметка за устный ответ обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в ходе или в конце урока. 

2.7. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

- оценка за творческие работы по русскому языку и литературе в 4 - 11 классах не позднее, 

чем через неделю после их проведения; 

- оценки за сочинение в 4 - 11 классах по русскому языку и литературе - не более чем через 

10 дней. 

2.8. Отметка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием по русскому 

языку и литературе выставляется в классный журнал через дробь. Оценка через дробь может 

быть выставлена по другим предметам при наличии разных видов деятельности в течение 

одного урока. 

2.9. При изучении курсов по выбору, элективных курсов, предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, курсов компонента 

образовательного учреждения, курсов регионального компонента учебного плана (кроме 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности») оценка не выставляется. 

2.10. Оценки по балльной системе выставляются за каждую четверть (полугодие) и 

называются четвертными (полугодовыми). По итогам учебного года выставляются годовые 

оценки. 

2.11.Четвертная (полугодовая) оценка выставляется на основании текущих оценок в виде 

отметки как среднеарифметическое число, округленное по математическим правилам. В 10 - 

11 классах по всем оцениваемым предметам учебного года оценивание осуществляется по 

полугодиям. Оценка за I и II полугодие выставляется на основании всех текущих оценок за I, 

II четверть и III-IV четверть соответственно, как среднеарифметическое число, округленное 

по правилам математического округления и выставляется в классный журнал.  

2.12. Четвертная (полугодовая) оценка обучающемуся    2-9 классов выставляется при 

наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период, обучающемуся 10-11 

классов при наличии 5 и более оценок. 

2.13. Четвертная (полугодовая) оценки выставляются учителем в классный журнал в графу, 

сразу следующую за последним уроком в четверти (полугодии). 

2.14. Полугодовая оценка по учебному предмету «Математика» в 10, 11 классах выставляется 

как единая оценка, полученная по двум модулям «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия».  

2.15. Полугодовая оценка по учебному предмету «Математика» выставляется с учетом 

текущей успеваемости по модулям на странице модуля «Геометрия». За год выставляется 

единая оценка по учебному предмету «Математика» на странице модуля «Геометрия». 

2.16. Четвертные оценки по учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах 

выставляются отдельно по каждому предмету в соответствии с учебным планом. 

2.17. Годовая оценка выставляется на основании четвертных и (или) полугодовых оценок как 

среднеарифметическое число, округляемое по правилам математического округления. 

2.18. Для обучающихся в профильных классах (группах), обучающихся по индивидуальным 

учебным планам по профильным предметам по итогам первого и второго полугодия в 10 

классе, по итогам первого полугодия в 11 классе осуществляется промежуточный контроль 

знаний, умений, навыков. 

2.19. Форма, сроки, расписание проведения промежуточного контроля в профильных классах 

(группах), по индивидуальным учебным планам утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

2.20. Оценка, полученная по результатам промежуточного контроля выставляется в журнал 

перед четвертной (II, IV четверть), как текущая. 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Годовые оценки, выставляемые на основе четвертных и (или) полугодовых являются 



результатом промежуточной аттестации. 

3.2. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления оценок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме 

под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. 

3.3. Годовые оценки выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 

решением Педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования, 

самообразования 

4.1. Обучающиеся в форме семейного образования, самообразования имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении. 

4.2. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

аттестацию в Учреждении по соответствующим основным образовательным программам. 

4.3. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, обучающиеся 

в форме семейного образования, самообразования принимаются в Учреждение. 

4.4. С момента приема обучающегося в Учреждение он является экстерном, обладающим 

всеми академическими правами. 

4.5. Экстерны могут рассчитывать при необходимости на получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической 

коррекции. 

4.6. При получении общего образования в форме семейного образования, самообразования, 

Учреждение несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, а так же за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

4.7. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и 

Учреждением является заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.8 Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие результаты 

предыдущей промежуточной аттестации. 

4.9. Подача заявления о прохождении промежуточной аттестации осуществляется в любое 

время учебного года. 

4.10. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна Учреждение знакомит, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламинтирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся, что фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

4.11. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

индивидуально расписанием экстерна, утверждаемым приказом директора Учреждения. 

4.12. Промежуточная аттестация на уровне начального, основного и среднего общего 

образования проводится по всем предметам обязательной части учебного плана Учреждения. 

4.13. По итогам прохождения промежуточной аттестации оформляется протокол, с 

выставлением оценки по предметам. 

4.14. По итогам прохождения промежуточной аттестации выдается справка с указанием всех 

учебных предметов, по которым осуществлялась аттестация и оценок по данным предметам. 

4.15. Годовые оценки выставляются в личное дело обучающегося. 

4.16. Академической задолженностью признаются результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации по 



уважительной причине. 

4.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

4.18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в форме 

семейного образования и Учреждение обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 
5.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет, классный руководитель, руководитель Учреждения. Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

5.3. 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. 

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов на 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного года письменно уведомить его 

родителей (законных представителей) о сроках и формах ликвидации академической 

задолженности. 

5.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением. 

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

5.7. 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. 

5.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности. 

6. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражается в классных журналах в 

разделах тех предметов, которым она проводилась. 



6.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных оценках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации. 

6.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах Учреждения в течение одного года. 

7. Порядок и формы организации работы по ликвидации академической 

задолженности  
7.1. На основании решения педагогического совета издается приказ по школе «О 

ликвидации академической задолженности». 

7.2. Учитель, по предмету которого обучающийся имеет академическую задолженность 

(далее - учитель):  

- готовит материалы промежуточной аттестации; 

- в первой декаде июня передает под роспись каждому условно переведенному обучающемуся 

или его родителю (законному представителю) печатный вариант материалов для подготовки к 

промежуточной аттестации в соответствии с академической задолженностью: теоретические 

вопросы, список практических упражнений; 

- в случае отсутствия обучающегося в период до конца первой декады июня передает 

классному руководителю для вручения обучающимся материалы для подготовки к 

промежуточной аттестации в соответствии с академической задолженностью. 

7.3. Классный руководитель на основании решения педагогического совета и приказа по 

школе:  

- персонально, под роспись, знакомит родителей (законных представителей) обучающихся: с 

фактом условного перевода; с графиком консультаций; со сроками ликвидации 

академической задолженности;  

- представляет заместителю директора школы по УВР уведомления родителей (законных 

представителей) обучающихся с подписью об ознакомлении в срок до 10 июня учебного года.  

При невозможности довести информацию до сведения родителей (законных представителей) 

обучающегося классный руководитель: направляет в адрес родителей (законных 

представителей) заказное письмо с уведомлением о вручении, содержащее информацию об 

условном переводе их ребенка; передает заместителю директора школы по УВР: почтовую 

квитанцию; докладную на имя директора, где отражает проделанную работу по попыткам 

связаться с родителями (законными представителями); неврученный материал для подготовки 

к промежуточной аттестации.  

7.4. Заместитель директора по УВР:  

- определяет совместно с классным руководителем и учителем предметником порядок, сроки 

и формы ликвидации академической задолженности обучающимся и создает для этого 

необходимые условия;  

- информирует родителей (законных представителей) об ответственности за выполнение 

обучающимся сроков ликвидации академической задолженности, установленных приказом по 

школе. 

7.5. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 

письменной, устной или комбинированной формах.  

Письменные виды проведения аттестации: диктант; контрольная работа; изложение с 

разработкой плана его содержания; сочинение или изложение с творческим заданием; 

тестовая работа; письменный зачёт; метапредметная комплексная работа.  

Устные виды проведения аттестации: диагностика техники чтения; защита реферата; защита 

проекта; сдача нормативов по физической культуре; тематический зачёт; творческий отчёт. 

7.6. Работа по ликвидации задолженности обучающимся фиксируется в специальном 

протоколе. Письменная работа оформляется на бланке школы. Протокол оформляет учитель-

предметник (председатель комиссии при повторной промежуточной аттестации).  

7.7. Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности осуществляет 

классный руководитель обучающегося и заместитель директора по УВР.  

7.8. По окончании работы учителей-предметников все материалы сдаются заместителю 



директора по УВР, результаты рассматриваются на педагогическом совете,  издается приказ 

по школе «О результатах ликвидации академической задолженности»  

7.9. Обучающийся, успешно прошедший промежуточную аттестацию по ликвидации 

академической задолженности, считается переведенным в данный класс, о чем делаются 

записи в классном журнале и личном деле учащегося, издается приказ по школе.  

7.10. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию по ликвидации академической 

задолженности по учебному предмету в первый определенный срок, дается право на 

повторное прохождение аттестации с комиссией, о чем уведомляются родители классным 

руководителем. 

7.11. Контрольно-измерительные материалы для проведения аттестации обучающихся по  

ликвидации академической задолженности разрабатываются учителем-предметником или 

методическими объединениями учителей-предметников, согласуются с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются директором школы не позднее, 

чем за две недели до установленных сроков проведения аттестации по отдельным учебным 

предметам. 

7.12. По окончании работы комиссии на основании решения педагогического совета 

директором издается приказ по школе «О результатах ликвидации академической 

задолженности», результаты аттестации заносятся в классные журналы и личные дела 

учащихся.  

7.13. Учитель и классный руководитель фиксируют решение педагогического совета в 

классном журнале прошлого учебного года:  

-учитель выставляет итоговую отметку на страницах учета текущей успеваемости следующим 

образом: при условии положительной аттестации, в классном журнале обучающегося 

оформляется запись следующего содержания: по данному предмету в клетке рядом с 

неудовлетворительной итоговой отметкой выставляется отметка, полученная при аттестации, 

в нижней части страницы делается запись: «Академическая задолженность (ФИ 

обучающегося) по(предмет) ликвидирована/не ликвидирована. Оценка ___________ 

(__________________). Приказ № _____ от _______________. Дата внесения записи 

___________. Директор: _______/_____________. Запись заверяется печатью.  

- классный руководитель выставляет итоговую отметку в Сводной ведомости учета 

успеваемости: - в журналах 5-11 кл. - новая аттестационная отметка выставляется в строке 

«экзаменационная отметка», затем выставляется итоговая отметка; - в журналах 1-4 кл. 

оформляется так же, как и на страницах учета текущей успеваемости. В графе «Решение 

педагогического совета» классный руководитель указывает номер приказа о ликвидации/не 

ликвидации задолженности и переводе/оставлении учащегося на повторное обучение, 

переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии либо о переводе на обучение 

по индивидуальному учебному плану.  

7.14. В личном деле условно переведенного учащегося на основании приказа директора 

вносятся следующие записи:  

При ликвидации задолженности:  в клетке, где стоит отметка 2 через « / » ставится 

полученная отметка; в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись 

«переведен в ____ класс», ставится печать школы чуть ниже/выше имеющейся печати, 

поставленной ранее, захватывая вновь сделанную запись о переводе.  

При не ликвидации задолженности: в графе, где сделана запись «условно переведен»  

вносится запись в соответствии с условиями, определенными родителями (законными 

представителями), для дальнейшего освоения их ребенком образовательных программ. 

 Если условия в установленный срок не определены, то вносится запись «оставлен на 

повторное обучение»; чуть ниже/выше имеющейся печати, ставится печать школы, 

захватывая вновь сделанную запись.  

7.15. Обучащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчет на начало года 

указывается в составе того класса, в который условно переведен и вносится в журнал данного 

класса.  



7.16. В случае не ликвидации задолженности учащимся, условно переведенным в следующий 

класс, в классном журнале текущего учебного года на страницах учета текущей успеваемости 

классным руководителем делается запись «выбыл в ___ класс», а в Сводной ведомости учета 

успеваемости указывается, в какой класс выбыл и решение педагогического совета о переводе 

данного обучающегося. Фамилия учащегося вносится в журнал того класса, куда он 

переведен.  

7.17. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также, если 

задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка за 

учебный год считается окончательной.  

7.18. На каждого обучающегося, переведенного условно, формируется папка, где хранится 

весь материал, отражающий работу с ним до окончания учебного года.  

 

 


