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                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (п.10 ч.3 ст.28) с изменениями 

от 8 декабря 2020 года, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28  августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

и Уставом образовательной организации. 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЗАТО г. Североморск 

«СОШ № 1» (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

образовательной организации (далее – образовательная организация), регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 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 

обучающихся, которые осуществляются на основе системы оценок. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.5. 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, среднего общего образования (ФГОС). 

1.6. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой. 

1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. 

1.8. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации (далее ГИА). 

Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом образовательной 

организации. 



1.9. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

II. Содержание 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; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем в 

соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента учеников, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

2.4. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

2.4.1 письменная проверка: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; мониторинговые исследования; 

письменные ответы на вопросы теста (в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, информационно-коммуникационных технологий); сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

2.4.2 устная проверка: 

- защита реферата (проекта, исследовательской работы); 

- собеседование и другое; 

- выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 

спорта) 

2.4.3. комбинированная проверка; 

2.4.4.сочетание письменных и устных форм проверок. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах в 

системе АИС «Электронная школа»). 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 5-и балльной системе во 

2 - 11 классах по всем предметам учебного плана, за исключением отдельных предметов 

(ОРКСЭ).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по балльной 

системе посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 

завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) по достижении планируемых 

образовательных результатов согласно основной образовательной программе начального 

общего образования; применяется словесно-объяснительная оценка; вводится 

накопительная система оценки по Портфолио. 

2.7. Учитель обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в классном 

журнале на каждом уроке; наполняемость отметок должна быть высокой или средней 

(опрос должен охватывать не менее 20% обучающихся); при этом каждый обучающийся 

должен быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 3-4 урока. 

2.8. В случае длительного пропуска уроков  учащийся обязан отчитаться по изученной 

теме. Форма текущего контроля устанавливается учителем по соглашению сторон. 



2.9. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении 

неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать повторный опрос данного 

обучающегося на следующих уроках. 

2.10. Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

2.11. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу, за исключением 

предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю. 

2.12. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся школы.  

   В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы. В течение учебной недели: 

- для учеников 2-4 классов может быть проведено не более трех контрольных работ; 

- для обучающихся 5-8 классов – не более четырех контрольных работ; 

- для обучающихся 9-11 классов – не более пяти контрольных работ. 

2.13. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения контрольных работ, своевременно доводятся до обучающихся, 

обосновываются и заносятся в классный журнал. Письменные, самостоятельные, 

контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-ти бальной шкале. 

Оценка «1» («единица») выставляется обучающимся, не выполнившим работу без 

уважительной причины.  Обучающийся обязан выполнить данную работу. После 

выполнения работы обучающимся учитель исправляет отметку в соответствии с 

критериями оценивания по данному учебному предмету и заносит в классный журнал. 

  За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал две отметки. Отметки за письменные работы должны быть выставлены 

в классный журнал к следующему уроку по данному предмету, за исключением отметок 

за сочинение и изложение в 5-11-ых классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в классный журнал не позднее чем  через 1 неделю после проведения работы). 

Учитель несет личную ответственность за качество проверки письменных работ. 

2.14. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных 

работ, диктанта, сочинения, изложения, тестирования проводится работа над ошибками. 

Содержание работы определяется учителем по результатам поэлементного анализа. 

2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.16. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования. Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, 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 выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 



III. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации. 

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений учеников планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на 

момент окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования решений органов 

управления (самоуправления) образовательной организацией, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 

освоения обучающимися соответствующей основной образовательной программы в 

образовательной организации.  

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация в образовательной организации 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. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся, которые осваивают общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме экстерната, осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации для лиц, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования и самообразования. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 4-ех балльной 

системе. Для обучающихся 1 классов и при изучении курса ОРКСЭ предусмотрена 

фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной 

аттестации без разделения на уровни. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (2-

9 классы) и полугодовых (10-11 классы) отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

3.7. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана в конце учебного года 

выставляются классным руководителем в личные дела обучающихся и являются в 

соответствии с решением Педагогического совета основанием для перевода учащегося в 

следующий класс. 

3.8. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- оценивание обучающихся по учебным предметам по итогам успеваемости за четверть в 

виде отметки; 

- оценивание обучающихся по учебным предметам по итогам успеваемости за год в виде 

отметки; 

- административных контрольных работ в начале учебного года, за полугодие; 

- административных итоговых контрольных работ за учебный год. 



3.9. Промежуточная аттестация в классах, реализующих ФГОС, может дополнительно 

проводиться в формах стартовой и итоговой комплексной работы по установлению 

метапредметных результатов. 

3.10. Формы проведения промежуточной аттестации определяются по конкретным 

предметам на весь уровень общего образования учебным планом школы. 

3.11. Отметка обучающемуся за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ, а 

также с учетом динамики индивидуальных учебных достижений за отчетный период. 

3.12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие может превышать среднюю 

арифметическую результатов устных ответов и письменных контрольных работ 

различного типа. Отметка в таких случаях носит мотивационный характер. 

3.13. Положительная оценка в баллах по итогам успеваемости за четверть выставляется 

обучающемуся, если им пройден (отработан в установленном порядке) программный 

материал и при этом более половины текущих оценок положительные. Количество 

текущих оценок, в том числе - за отработанные темы, к моменту определения оценки за 

четверть (полугодие) должно быть не менее трёх (при одно-двухчасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету) и не менее пяти (при учебной нагрузке более двух часов в 

неделю). В случае отсутствия у ученика необходимого количества отметок и в целях 

установления фактического уровня освоения им содержательных компонентов какой-либо 

части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана учителем проводятся 

дополнительные мероприятия контролирующего характера. 

3.14. Оценка 2 «неудовлетворительно» по итогам успеваемости за четверть выставляется 

обучающемуся, если к моменту определения оценки более половины оценок текущей 

успеваемости - 2 «неудовлетворительно» и обучающимся не отработана текущая 

задолженность по пропущенным темам. 

3.15. В случае пропусков уроков (80 и более % за аттестационный период) и как следствие 

прохождение программного материала не в полном объёме при недостаточном количестве 

для объективного оценивания текущих оценок, обучающемуся после записи даты 

последнего урока в четверти по данному предмету в электронном классном журнале 

выставляется - «не аттестован» (н/а). 

3.16. Оценка обучающимся по итогам успеваемости за четверть, учебный год 

выставляется в сроки, определённые приказом по школе, но не позднее, чем за 3 

календарных дня до окончания четверти, учебного года. 

3.17. Итоговые контрольные работы по учебным предметам за полугодие проводятся по 

графику, но не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания полугодия. 

3.19. Итоговые контрольные работы за год проводятся по графику, утверждённому 

директором школы. При этом итоговые контрольные работы должны быть проведены не 

позднее, чем за 5 календарных дней до последнего учебного дня учебного года. 

3.20. Промежуточная оценка за четверть выставляется учителем-предметником, а в случае 

его отсутствия по уважительной причине или болезни - заменяющим его учителем. 

 Классные руководители (лица их замещающие) обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) итого промежуточной 

аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе обучающегося, а в 

случае неудовлетворительных результатов – в письменной форме под подпись  родителей 

(законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. Копия 

уведомления с подписью родителей хранится в образовательной организации. 

3.21. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу или дисциплине (модулю) 

обучающийся и его родители (законные представители) имеют право обжаловать 

выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Деятельность данной комиссии регламентируется 



Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

3.22.По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина 

сформированности учебных предметов.  

3.23.При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору учащихся, 

на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется безотметочная 

система оценивания. 

3.24. Индивидуальные сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены образовательной организацией для следующих категорий обучающихся 

по заявлению обучающихся (их законных представителей): 

- 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 в другой населенный пункт; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

- экстернов (лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.) 

Экстерны при прохождении аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.25. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.26. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений или педагогического совета образовательной организации. 

 
IV. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

4.2.  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.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.3. Образовательная организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 Обучающиеся, 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 обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

 Взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 



4.4. Обучающиеся образовательной организации 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 плану. 

4.5. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение  обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностю ее 

ликвидации. 

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 образовательной организации. 

  

V. Итоговая аттестация 

5.1.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

5.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

5.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной. 

5.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ, соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

5.5. Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования 

к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам. 

5.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации. Экстерны – лица, 

зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную аттестацию в сроки, 



определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

5.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 
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