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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «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» и 

Уставом образовательной организации. 

1.2.  Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 20, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости. 

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 учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой . 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС).  



1.5.  Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная с 3 по 11 класс 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(триместровую) промежуточную аттестацию в 3-9 классах, полугодиям в 10-

11 классах, проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти (триместра), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточная аттестация по 

предмету «Музыка», «Изобразительное искусство», изучаемым в 9 классе на 

изучение которых предусмотрено 0,5 часов в неделю проводится по 

полугодиям. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком школы. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных, полугодовых (триместровых) промежуточных аттестаций, и 

представляет собой результат среднее арифметическое результатов 

четвертных (триместровых), полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти (триместра). Округление результата проводится в пользу 

обучающегося . 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся являются элементами внутренней системы оценки качества 

образования. 

1.7.  Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации выставляются в журнал и дневники учащихся, а также в единую 

информационную систему «Сетевой город образования» 

1.8.  Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости учащихся педагогическим работником. 

2.1.  Текущий (поурочный) контроль освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы ( далее - текущий контроль) - определение 

уровня достижения учащимися результатов освоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) 

учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС в процессе 

и по окончании ее изучения 



2.2.  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

-систематического контроля уровня усвоения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой, прочности знаний, умений, 

степени развития деятельности - коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций; 

-  установления соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС или выполнения в полном объеме требований 

к уровню подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 года; 

-  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы конкретным учащимся, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

  -проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

-принятия организационно-педагогических решений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

2.3  Текущий (поурочный) контроль осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы. Педагогические работники вправе выбирать педагогически 

обоснованные формы текущего контроля с опорой на инструментарий 

используемого в образовательном  процессе учебно-методического 

комплекса. 

2.4Текущий контроль по конкретному учебному предмету должен 

соответствовать системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, принятой в МБОУ СОШ 

№20 и соответствующий ФГОС или ФК ГОС. 

2.5 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы МБОУ СОШ №20 

Предполагается использование учителем разнообразных методов и 

форм оценки достижений учащихся, взаимно дополняющих друг друга и 

охватывающих разнообразные виды деятельности, проекты, практические и 



лабораторные работы, творческие и исследовательские работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, домашние, проверочные, контрольные работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; и др.. 

2.6 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется 3-11 

классах по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок. 

Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» не предусматривается. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 

в соответствии с образовательной программой, и должны включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.8 .Критерии осуществления педагогом текущего контроля 

успеваемости, и его формы доводятся до сведения обучающихся на уроках и 

до сведения родителей. 

2.9 Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(классных журналах, дневниках учащихся, информационной системе 

«Сетевой город образования»). 

2.10 Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через дневники обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости их ребенка. 

2.11 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.12 Учет знаний этой категории обучающихся ведется в специальном 

журнале, а четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются в 

отдельный журнал. 

2.13 Текущий контроль проводится в 3-11 классах на трёх уровнях: 

1 уровень - текущий контроль успеваемости учителем; 

2 уровень - административный контроль, планируемый как составная часть 

внутренней системы оценки качества образования; 



3 уровень - контроль, проводимый органами государственной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и муниципальным органом 

образования, в рамках мониторинга системы образования. 

3. Текущий контроль успеваемости учащихся со стороны 

администрации МБОУ СОШ №20 

3.1 Проведение текущего контроля успеваемости со стороны 

администрации МБОУ СОШ №20 не отменяет текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого педагогом в рамках реализации календарно - 

тематического планирования. 

3.2 Формами текущего контроля успеваемости со стороны 

администрации, является  проведение ВПР, краевых, муниципальных  

диагностических  работ. Результаты контрольно-измерительных работ 

вносятся в  классный журнал, своевременно осуществляется 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся. В 

зависимости от стоящих задач текущий контроль успеваемости может  

осуществляться и в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству. 

3.3 Проведение текущего контроля успеваемости со стороны 

администрации объявляется приказом директора учреждения с указанием 

форм и сроков его проведения. 

3.4  В течение учебной четверти / полугодия заместитель директора 

проводит анализ и подводит промежуточные итоги текущего контроля 

успеваемости обучающихся с целью обсуждения их на методических 

объединениях педагогов, Педагогическом совете учреждения и принятия 

необходимых управленческих решений, а также составления прогноза 

результатов успеваемости на конец учебной четверти. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс по итогам 

промежуточной аттестации. 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс, (пункт 20 Приказа 

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»)  

4.2 Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета на основании годовых оценок. 



4.3 На основании решения педагогического совета образовательного 

учреждения директор издает приказ о переводе обучающихся в следующий 

класс. 

4.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

( ЧЕТВЕРТНОЙ или ГОДОВОЙ) по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются  академической задолженностью ( часть 

2 статья 58 ФЗ №273). 

Классный руководитель доводит письменно до родителей ( законных 

представителей ) учащихся об академической задолженности . 

4.5 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность ( 

часть 3 статьи 58 ФЗ №273). Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей) (пункт 20 Приказа 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») 

4.6 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУ СОШ № 20, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося ( часть 5 статьи 58 ФЗ №273) 

Сроки ликвидации академической задолженности утверждаются 

приказом директора МБОУ СОШ № 20 и доводятся до сведения учащегося и 

его родителей (законных представителей) не позднее чем через 3 дня после 

ознакомления с результатами промежуточной аттестации. 

 Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности своевременно направляется родителям (законным 

представителям) учащегося. Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в личном деле учащегося. 

4.7  Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности создается комиссия в составе учителя- 

предметника, ассистента и заместителя директора (часть 6 статья 58 ФЗ 

№273). 



4.8 Не допускается взимание платы сучащихся за прохождение 

промежуточной аттестации ( часть 7 статья 58 ФЗ №273). 

4.9 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно ( часть 8 статья 58 ФЗ №273). 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

учебному предмету ( пункт 20 Приказа 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»). 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и ( или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования ( часть 5 статьи 66 

Ф3№273). 

4.10 Учащиеся в МБОУ СОШ № 20 по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, 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 ( часть 9 

статья 58 ФЗ №273). 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

5. Права , обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса 

5.1.Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель 

по учебной работе) обязан: 

-на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; 

-определить перечень предметов, по которым организуется письменная 

аттестация обучающихся; 



-установить сроки аттестационного периода; 

-утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

-утвердить расписание итогового контроля и консультаций; 

5.2.Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны: 

-подготовить проекты аттестационного материала для проведения всех форм 

промежуточной аттестации по предметам и представить их на рассмотрение 

МО; 

-организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при 

подготовке к итоговому контролю; 

-представить анализ итогов аттестации обучающихся на педсовет школы. 

5.3.Обучающиеся школы и их родители под руководством классных 

руководителей создают необходимые комфортные условия в помещениях, 

отведенных для проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Обучающийся имеет право: 

-на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; 

-на ознакомление темами, подлежащими контролю; 

-на информацию о сроках аттестации; 

-на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на 

контроль; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее 

отсрочку или освобождение (по решению Педагогического совета школы); 

- на независимую и объективную оценку его уровня знаний; 

- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 

аттестации. 

5.5  Обучающийся обязан: 

проходить аттестацию в установленные сроки; 

 -в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

руководства школы; 

- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации. 

5.6 Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; 

-  знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и 

критерии оценивания; 

- знакомится с результатами аттестации их детей; 

 



 

 


