


Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам 

 

1. Общие положения 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№4» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, и 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего образования, а 

также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью системы внутренней системы оценки качества образования по направлению 

«качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной 

программы. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего 

образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 
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предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной 

программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.4. Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования по ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287, в школе создаются специальные условия проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации с учетом здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. Описание организации и содержания 

специальных условий указываются в подразделе с системой оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования целевого 

раздела ООП ООО. 

При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных представителей) 

обучающихся, пожелания обучающихся, состояние их здоровья и рекомендации ПМПК. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах: 

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика 

образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется по 5-балльной системе: «5»-отлично, «4» - 

хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно, «1»- отсутствие ответа, или 

работы по неуважительной причине. 
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Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем знаний, умений и навыков составляет 86-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные 

примеры). 

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют требованиям 

учебной программы и объем знаний, умений и навыков составляет 75-85% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Обучающийся владеет знаний, умений и навыков в объеме 51-74% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений 

и навыков обучающегося составляет менее  50% содержания (неправильный ответ). 

Отметку «1» - получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в электронном журнале в сроки 

и порядке, предусмотренные Положением об электронном журнале школы.  

2.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 

не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 

непосещавших занятия по уважительной причине; 

 по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 

недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого 

на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

 на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым 

проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или 

последним в расписании; 

 для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным 
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формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в электронном 

журнале 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

в медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном Положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

2.12. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности, основной образовательной программой соответствующего уровня общего 

образования.  

2.13.Отметки по итогам четверти выставляются как среднее арифметическое текущих отметок 

в соответствии с правилами математического округления. 

2.14. Отметки по итогам четверти выставляются в день окончания четверти. 

2.15. За две недели до окончания четверти классный руководитель информирует  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе о предварительных отметках 

обучающихся  

2.16. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка 

за четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы 

или устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному материалу. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой / 

определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования (по уровням общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы Организации по 

индивидуальным учебным планам. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в форме: 

3.3.1 выставления годовой отметки во 2-9 классах на основе четвертных отметок; 

3.3.2. обучающимся, пропустившим без уважительной причины более половины учебного 

времени за учебный год промежуточная аттестация проводится в форме годовой 

контрольной работы; 

3.3.3. промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

диагностических работ, определяемых учебным планом Организации и (или) 



индивидуальными учебными планами, оценивается качественной оценкой, не 

сопровождается отметкой. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности отражаются 

в портфолио обучающихся. 

3.5. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, дублируют 

отметку, полученную на промежуточной аттестации. 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс 

(на уровень образования). 

4.2. Перевод в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета. 

4.3. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

4.4. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию, с обязательной ликвидацией академической задолженности 

в установленные сроки, по согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.5. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях. 

4.6. Обучающиеся 9 классов, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

4.7. Обучающиеся 1-3, 5-8 классов, переведенные в следующий класс условно, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года не 

более 2-х раз. 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

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. 

4.9. Родителям (законным представителям) обучающегося, не прошедшего 

промежуточную аттестацию, должно быть своевременно вручено письменное сообщение 

об академической задолженности и решении Педагогического совета об условном 

переводе обучающегося в следующий класс. 



 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 

директора школы; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных 

причин; 

• получать консультации по учебным предметам, курсам; 

• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей. 

5.1.3. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязана: 

• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

5.1.4. родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение 

следующего учебного года; 

5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе  создается 

соответствующая комиссия: 

• комиссия формируется по предметному принципу; 

• состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не менее 

3-х человек; 

• состав комиссии утверждается приказом директора школы; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу; 

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на основании заявления могут быть: 

• оставлены на повторное обучение; 

• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы). 
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