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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ СШ №7 г.Волгодонска 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  (далее - Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28, статьи 58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «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 МБОУ 

СШ №7 г.Волгодонска. 

1.2. Предметом регулирования настоящего Положения является 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ СШ №7 г.Волгодонска (далее – Учреждение). 

1.3. Положение разработано с целью создания необходимых и достаточных 

условий для организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

1.4.1. текущий контроль успеваемости обучающихся - регулярная оценка 

педагогическими работниками и/или иными уполномоченными работниками 

образовательной организации уровня достижения обучающимися 

установленных па определенных этапах образовательной деятельности 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования; 

1.4.2.промежуточная аттестация обучающихся - оценка уровня освоения 

обучающимися образовательной программы (начального, основного, среднего 

общего образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

1.5. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости является 

локальным нормативным актом Учреждения, принимается на неопределенный 

срок, утверждается приказом директора Учреждения. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются педагогическим советом. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий 

контроль) проводится с целью своевременного реагирования педагогических 

работников на отклонение от заданных федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования (в том числе для 

обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым результатам освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением 

итогов во 2-9 классах по четвертям; в 10-11 классах по полугодиям. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, в 

соответствии со своими должностными обязанностями. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами 

Учреждения и отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) реализуемых в Учреждении основных 

общеобразовательных программ. 

2.4. При проведении текущего контроля педагоги могут использовать 

только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 

содержание которых утверждены в рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) реализуемых в Учреждении основных 

общеобразовательных программ. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных 

журналах. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с принятой в Учреждении системой 

оценивания (Положение о системе оценивания  учебных достижений 

обучающихсяв МБОУ СШ №7 г.Волгодонска). 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной шкале, при этом используется только положительная и не 

различаемая по уровням оценка. Успешность освоения обучающимися 1-х 

классов программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся четвертого класса по 

предмету ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется без  фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок. 

2.7. Отметка за четверть, как правило, складывается из результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся. При выставлении итоговой 

отметки выставляется отметка согласно правилам математического округления. 

2.8. Обучающийся не аттестуется в случае, если пропустил учебные занятия 

более 2/3 учебного периода (четверти, полугодия). Но учитель - предметник 

может оценить обучающегося, имеющего не менее 3 оценок и по уровню 

фактических знаний; 

-если обучающийся не был аттестован по двум четвертям (1 полугодию), то 

положительная годовая оценка может быть выставлена только после успешной 
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сдачи зачета (иной формы) по подтверждению фактического уровня знаний по 

данному курсу обучения учителю - предметнику; 

-письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения 

направляется классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем за 

две недели до окончания четверти. При этом ответственность за освоение 

пропущенного материала и своевременную явку учащегося для сдачи зачета 

несут его родители (законные представители). 

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем 

выставляется отметка за четверть. 

2.9. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по 

уважительным причинам не способные заниматься физическими упражнениями 

на уроке (имеющими освобождение), должны находиться во время урока 

физической культуры в спортивном зале (или в читальном зале библиотеки) и 

заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность которой 

обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа ученика на 

уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической 

подготовкой. 

2.10. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 

оцениваются только по предметам, включенным в этот план. Учащиеся, 

временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, оцениваются на основе табеля 

успеваемости в этих учебных заведениях. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, 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. 

 
3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(промежуточная аттестация) является установление уровня освоения 

обучающимися образовательной программы Учреждения, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы для принятия решения о переводе 

обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации. 

3.2. Под промежуточной аттестацией понимается итоговая отметка за 

учебный год по предмету, которая выставляется по четвертным (полугодовым) 
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отметкам, с учетом результатов (при наличии) годовых контрольных работ и 

принятых педагогическим советом дополнительных форм административного 

контроля. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются и утверждаются на заседаниях 

методических объединений учителей-предметников, являются частью 

рабочих программ предметов, курсов, модулей в составе реализуемых в 

Учреждении основных образовательных программ. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года, включает 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся по итогам 

текущего контроля, аттестации по итогам учебных четвертей (полугодий), по 

результатам проведения годовых контрольных работ, предусмотренных рабочей 

программой учителя. Сроки проведения промежуточной аттестации - май 

учебного года. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных и 

электронных журналах. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной шкале в соответствии с принятой в 

Учреждении системой оценивания. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

на уровне начального общего образования: 

2-4 классы -  по итогам текущего контроля, годовых контрольных работ, 

проверки техники чтения. 

на уровне основного общего образования: 

5-8 классы  - по итогам текущего контроля, годовых контрольных работ; 

9 классы - по итогам текущего контроля. 

на уровне среднего общего образования:  

10 класс - по итогам текущего контроля, годовых контрольных работ; 

11 класс  - по итогам текущего контроля. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям образовательных программ, по которым в рабочей программе учителя 

не предусмотрено проведение годовых контрольных работ, проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (2-9 классы), 

полугодиям (10-11 класс).  

3.6. По решению педагогического совета по отдельным предметам в 

промежуточную аттестацию могут дополнительно быть включены 

административные контрольные (проверочные, комплексные) работы или иные 

формы административного контроля, в том числе защита реферата, проекта. 

3.7. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата, 

проекта обучающийся представляет реферат, проект учителю на рецензию за 

неделю до дня промежуточной аттестации. 

3.8. При   пропуске   обучающимся    по   уважительной   причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе 

срока проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения   

промежуточной    аттестации определяется Учреждением с учетом учебного 

плана на основании заявления родителей (законных представителей) 
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обучающегося и доводится до сведения обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с 

даты принятия решения. 

3.9. Годовая отметка выставляется как средняя арифметическая 

четвертных (полугодовых) и оценки, полученной в результате промежуточной 

аттестации. Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной 

аттестации, записываются в классных журналах и учитываются при принятии 

решения Педагогического совета Учреждения о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

3.10.  Педагогические  работники  доводят   до   сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся сведения о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных   

документов,   в   том   числе    в электронной  форме (электронный  журнал),  так   

и   по   запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители)   имеют   право   на  получение      информации      об итогах    

промежуточной     аттестации обучающегося  в  письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.11. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) приказом по Учреждению создаѐтся комиссия из трѐх 

человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле обучающегося. 

3.12. Повторная аттестация по учебному предмету при получении 

неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной 

причине проводится через неделю. 

3.13. Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в классных 

журналах, хранятся в Учреждении в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Учреждения с целью 

принятия решений по обеспечению требуемого качества образования. 

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных 

категорий обучающихся 

4.1 . Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся по 

заявлению их родителей (их законных представителей): 

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
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олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- для экстернов; 
- для иных обучающихся но решению педагогического совета. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся, обучающихся на дому и 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, проводится по результатам 

текущего контроля успеваемости по четвертям (2-9 классов), полугодиям (10-11 

классов). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по 

законам математики до целого числа. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс,  

принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации на основании результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 

5.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, но результатам промежуточной 

аттестации признанные не освоившими основной образовательной программы 

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

обучению па следующих уровнях общего образования. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

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

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

установленные Учреждением сроки. 

5.4. Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

первой четверти с момента ее возникновения. В указанный срок  не включается 

время каникул. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия. 

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.9. Обучающиеся Учреждения 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 
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(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. 

5.10 Учреждение информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения обучающегося в письменной форме в  10-ти дневной срок с даты 

неликвидации обучающимся академической задолженности. Родители 

(законные представители) обязаны принять соответствующее решение не 

позднее 30 дней с даты их уведомления о необходимости его принятия. В случае 

отказа родителей принять соответствующее решение, Учреждение составляет 

акт и извещает КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства о неисполнении 

родителями (законными представителями) своих обязанностей. 

5.11. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решением педагогического совета к государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов, не имеющие 

академической задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных). 

 

 

6. Особенности проведения промежуточной и итоговой 

аттестации экстернов 

 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются приказом директора общеобразовательного учреждения 

6.2. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

Учреждении (его законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Учреждение. 

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

Учреждении не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению 

промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 

6.5. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с действующим законодательством РФ в части проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов, приказами 
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Минобрнауки, регламентирующими порядок и сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

6.6 Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

итоговой аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного 

плана общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных 

областей «искусство», «физическая культура», «технология», если эти предметы 

не являются профильными в данном общеобразовательном учреждении, классе. 

Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в 

заявлении о зачислении. 

6.7. По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну 

могут быть перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом 

образовательном учреждении. 

6.8. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не 

должно быть более двенадцати в год. Промежуточная и государственная 

итоговая аттестация могут проводиться в течение одного учебного года, но не 

должны совпадать по срокам. 

6.9. По окончании учебного года или при отчислении из 

общеобразовательного учреждения экстерну выдается справка о промежуточной 

аттестации по установленной форме. 

6.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 

общем образовании. 


