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1. Общие положения 

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

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

стерства 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 Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 373 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования» и Уставом МБОУ 

«СОШ» с. Чёрныш. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), регулирующим 

форму, периодичность и порядок текущего контроля их успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, со-

провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по тем учебным предметам, 

которые включены в учебный план ОО. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учеб-

ных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой, рабочей программой учебно-

го предмета. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраива-

ния образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  ре-

зультатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных феде-

ральными государственными образовательными стандартами начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это определение степени освоения учащимися учеб-

ного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням) 

за определенный период (промежуток): год, полугодие, четверть. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного пери-

ода в  целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных тем или 

иным разделом образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения оценки работы учащегося педагогом с целью совершенствования обра-

зовательного процесса, в том числе коррекции рабочих программ учебных предметов; 

- организация и проведение учащимися самооценки его индивидуальных образова-

тельных стандартов; 

- предупреждения неуспеваемости учащихся. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 



2.3. Особенности проведения текущего контроля успеваемости (порядок, формы, пе-

риодичность, количество обязательных мероприятий) определяются педагогическим ра-

ботником с учетом требований ФГОС, индивидуальных особенностей соответствующего 

класса/группы учащихся, используемых образовательных технологий и т.д. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной си-

стеме. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации ре-

зультатов освоения образовательных программ (например, десятибалльная), а также мо-

жет быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо неудовлетворительной 

оценки результатов освоения образовательных программ (зачет/незачет) без разделения на 

уровни освоения.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной си-

стеме, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.5. При получении учащимся неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости  педагогический работник в соответствии с образовательной программой 

самостоятельно определить проведение, и могут включать в себя проведение дополни-

тельной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельно-

сти учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащего-

ся.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной про-

граммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посред-

ством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (днев-

ник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представи-

телей) 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 пись-

менной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обра-

титься к заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы. 

2.9. Текущий контроль успеваемости учащихся временно находящихся в санаторных, 

медицинских и иных организациях, учитываются при выставлении отметок за четверти, 

полугодия. Проведение текущего контроля успеваемости учащегося не допускается сразу 

после длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения программы в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

- оценка достижений каждого учащегося, позволяющая выявить затруднения в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащего-

ся, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащегося. 

3.2. Промежуточная аттестация  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть по-

ставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользо-

вания платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоя-

тельств. 



3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и дру-

гое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть преду-

смотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающего-

ся. 

3.4. Промежуточная аттестация учащихся проводится в обязательном порядке только 

по предметам, входящим в учебный план, начиная со второго класса. 

3.5. Промежуточную аттестацию проходят учащиеся, осваивающие основные образо-

вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния во всех формах обучения, а также учащиеся, осваивающие данные программы по ин-

дивидуальным учебным планам. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а 

также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетвори-

тельного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля уча-

щийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, индивиду-

ального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством за-

полнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник уча-

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

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными предста-

вителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. 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 заместителю ди-

ректора по учебно-воспитательной работе школы. 

3.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их закон-

ных представителей): 

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

сийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и по-

рядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 



3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета. 

3.12. Промежуточную аттестацию может проводить педагог, преподающий в данном 

классе, педагог по учебному предмету, не преподающий в данном классе, комиссия из пе-

дагогических работников. Состав лиц, организующих и проводящих аттестацию учащих-

ся, утверждается распорядительным актом организации. 

3.14. Информацию о проведении промежуточной аттестации ( перечень учебных 

предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводятся до учащихся и их родителей 

(законных представителей) посредством размещения на официальном сайте, информаци-

онном стенде, проведения родительских собраний, письменных уведомлений и т.д. 

3.15. Результаты промежуточной аттестации заносятся в классные журналы, журналы 

индивидуального обучения и иные установленные документы. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий 

класс. Перевод учащихся в следующий класс производится на основании решения педаго-

гического совета. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образователь-

ной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Учащиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причи-

нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс услов-

но. Условно не могут быть переведены учащиеся 4, 9 классов. Данные учащиеся с пись-

менного согласия родителей (законных представителей) остаются на повторный курс обу-

чения в 4 или 9 классах. 

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, по которым образовалась задолженность. 

4.5. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической задол-

женности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в пределах одного года  с момента образования академической задол-

женности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической за-

долженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной атте-

стации. 

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот-

рению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, пе-

реводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится для лиц, осваивающих образо-

вательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо обу-

чавшихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам.  



5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в по-

рядке, установленном настоящим положением.   

5.3. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индиви-

дуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академиче-

скими правами учащихся по соответствующей общеобразовательной программе, в том 

числе имеют право на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, пси-

холого-педагогическую помощь, помощь педагогов по учебным предметам учебного пла-

на. 

5.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сро-

ках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачис-

ления экстерном в образовательную организацию. 

5.6. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные пред-

ставители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную орга-

низацию не позднее, чем за один месяц до начала проведения соответствующей промежу-

точной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3. 

настоящего положения.  

5.7. По итогам проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

установленного образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по обще-

образовательной программе за период, курс обучения. 

5.8. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предме-

там, курсам, дисциплинам общеобразовательной программы соответствующего уровня 

признаются академической задолженностью. Экстерн имеет право на ликвидацию задол-

женности в порядке, указанном в данном локальном акте. Учащиеся, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности, продолжают обучение в общеобра-

зовательной организации. 

 
 


