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                                                                                            Приложение к приказу 

                                                                                            от «31» августа 2018г №212                                                                            

                                                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» 

 

 

1. Общие положения  

 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №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 17.12.2010 №1897г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», Письмом 

Минобрнауки России от 19.01.2018г. №08-96 «О методических рекомендациях (по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», Уставом школы.   

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательного учреждения и определяет формы, периодичность и порядок 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 образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся представляет систематическую 

проверку учебных достижений учащихся, проводимую 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, основного общего образования (далее  ФГОС) и соответствующих 

образовательных программ в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта на уровне среднего общего образования (далее ФК ГОС).   

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления учреждения, внешние экспертные комиссии, 

учредитель.  

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 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 учебного плана, 

- предупреждения неуспеваемости, 

- проведения учащимися самооценки, оценки его достижений педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы и 

проводится: 

- поурочно, потемно, по итогам учебных четвертей (полугодий), 

- в форме диагностики, устных и письменных ответов, защиты проектов и др. 

Устный ответ – ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др. 

Письменный ответ – письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов и др.   

  Выполнение заданий с использованием ИКТ - компьютерное тестирование, on-line-

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется: 

              2.3.1. в 1 классах – без фиксации образовательных результатов в виде отметок и 

использует только положительную и не различимую по уровням фиксацию; 

              2.3.2. во 2-11 классах – в виде отметок по учебным предметам: 

   2.3.3. в 4 классах – безотметочная система оценивания уровня подготовки 

обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ). 

   2.3.4. в 5 классах – прохождение учебного материала по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) фиксируется в 

журнале успеваемости обучающихся. По итогам учебного года обучающийся аттестуется 

или не аттестуется с записью в журнале «зачет»/ «незачет». «Зачет» соответствует отметке 

«5» (отлично), «незачет» соответствует отметке «2» (неудовлетворительно). 

              2.3.5. За устный ответ на уроках отметка выставляется учителем в ходе урока, за 

письменный ответ – после проверки и выставляется к следующему уроку. Все отметки 

заносятся в классный журнал и дневник обучающегося. 

              2.3.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях, реабилитационных учреждениях, 

осуществляется в прикрепленных к ним образовательных учреждениях, а полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. 

              2.3.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану (по состоянию здоровья), подлежит текущему контролю с учетом особенностей 
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освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

              2.3.8 Проведение текущего контроля не допускается в первый день после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки (болезнь, выступление на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, прохождение медкомиссии призывника). 

             2.3.9. Обучающимся, пропустившим более 50% учебного времени, и не 

ликвидировавшим текущую академическую задолженность в течение четверти/полугодия, 

выставляется отметка «2» (неудовлетворительно). Для ликвидации текущей 

академической задолженности обучающиеся получают консультации учителя для 

изучения пропущенного учебного материала с целью предотвращения дальнейшей 

неуспеваемости. Текущий контроль успеваемости указанных обучающихся 

осуществляется в индивидуальном порядке на последующих уроках / во внеурочное время 

(взимание платы не допускается).    

  2.3.10. Отметки за четверть (полугодие) выставляются обучающимся на 

основании результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

поурочно/потемно, с учетом письменных работ за 1-2 дня до начала каникул. 

Отметка за четверть учащемуся может быть выставлена при наличии по учебному 

предмету:   - не менее трёх отметок при 1 часе в неделю, 

        - не менее пяти отметок при 2 часах в неделю, 

        - не менее восьми отметках при 3 часах в неделю,  

        - не менее 10 отметок при 4 и более часов в неделю.   

   2.3.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

              2.3.12. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности проводится по 

безотметочной системе, определяется формой организации занятий, особенностями 

выбранного направления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2.4. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

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

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю, администрации. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

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) 
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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 годовых отметок педагоги руководствуются следующим:  

 
Четвертные отметки  (2-9 классы) Годовая 

отметка I II III IV 

5 5 5 5 5 

4* 5 5 5 5 

5 4 5 4 5 

5 4 4 5 5 

4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 

4 5 5 4 5 

5 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 

5 3 3 3 3 

**  

***  

 
Примечание:   *      Подобная отметка может быть выставлена в любой четверти. 

          **     Подобная комбинация отметок применяется для отметок «4» и «3», «3» и «2». 

          *** В других спорных случаях годовая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

Полугодовые отметки (10-11 классы) Годовая 

отметка I II 

5 5 5 

4 5 5 

5 4 4 

4 4 4 

*  

**  
 

Примечание:  *    Подобная комбинация отметок применяется для отметок «4» и «3», «3» и «2».           

          **  В других спорных случаях (расхождение отметок в 2 балла) годовая отметка определяется 

как среднее арифметическое полугодовых отметок и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.5. При выставлении годовой отметки прибывшим в течение года обучающимся 

учитываются четвертные (полугодовые) отметки из табеля успеваемости с предыдущего 

места обучения.  

3.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены образовательным учреждением для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся, их родителей (законных представителей): 

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

российские 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. 
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4. Результаты промежуточной аттестации и  

порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной  

программы общего образования текущего учебного года, на основании положительных 

результатов по решению педагогического совета, утвержденного приказом по школе, 

переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. 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 образовательном учреждении. 

4.7. Классный руководитель обязан довести до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) результаты промежуточной аттестации как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, 

администрации, либо секретарю образовательного учреждения.  

4.8. В случае перевода обучающегося в следующий класс условно классный 

руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) письменно. До 

проведения повторной промежуточной аттестации также необходимо довести до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) установленные сроки ликвидации 

академической задолженности в соответствии с приказом руководителя образовательного 

учреждения.  

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 

5.1. Права и обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

    5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом руководителя учреждения. 

    5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 

более двух раз в течение первой, второй четверти (первого полугодия) следующего 

учебного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося и (или) иные уважительные причины, 

- получать у педагога консультации по учебным предметам, по которым имеется 

академическая задолженность, 
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- получать информацию о сроках и датах проведения промежуточной аттестации 

по ликвидации академической задолженности, а также ее результатах, 

 - получать помощь педагога-психолога (иных специалистов). 

    5.1.3. Образовательное учреждение обязано: 

 - ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

формах проведения промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности обучающимися, а также ее результатах, 

 - создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности 

(консультации учителя, помощь педагога-психолога и др.), 

 - обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности обучающимися, 

 - в случае неликвидации академической задолженности в первый раз создать 

комиссию для проведения повторной промежуточной аттестации. 

     5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 - создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности, 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности. 

    5.1.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право получать 

информацию о сроках и формах проведения промежуточной аттестации по ликвидации 

академической задолженности, а также ее результатах. 

5.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

соответствующая комиссия:  

- комиссия формируется по предметному принципу, 

- состав предметной комиссии определяется в количестве не менее 3 человек. 

 - состав комиссии утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

 5.3. Решение предметной комиссии рассматривается на заседании педагогического 

совета, утверждается приказом руководителя образовательного учреждения, доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.4. 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 (ПМПК), 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

  

 


