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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ Лодейнинской СОШ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013 г. № 1015 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. приказов от 13.12.2013г. № 1342, от 17.07.2015г. № 734), 

СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МОУ 

Лодейнинской СОШ (далее - школа), и регламентирует периодичность, порядок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости 

1.2. В настоящем положении применяются следующие основные понятия: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся - регулярная оценка 

педагогическими работниками и /или иными уполномоченными работниками 

школы уровня достижения обучающимися установленных на определенных 

этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования. 

- 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. 

1.3. Действие Положения распространяется на всех учащихся, принятых в школу 

на обучение по основным общеобразовательным программам начального, основного 

общего и среднего общего образования, а также на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников, 

участвующих в реализации указанных образовательных программ. 

II. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Цели текущего контроля: 



 

- своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от 

заданных федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым 

результатам освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой; 

- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества 

освоения изученного материала. 

2.2. Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением 

итогов в 1- 9-м классах по четвертям; в 10 - 11 классах по полугодиям. 

2.3. Текущий контроль осуществляет учитель, реализующий соответствующую 

часть образовательной программы школы, в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

2.4. Формы и периодичность текущего контроля определяются методическими 

объединениями учителей школы (и/или учителем школы) и отражаются в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) реализуемых в школе 

основных общеобразовательных программ. 

2.5. При проведении текущего контроля учителя могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждены в составе реализуемых в школе основных общеобразовательных 

программ. 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе во 2 - 11 классах по всем предметам учебного плана, за исключением 

отдельных предметов (Основы религиозных культур и светской этики (далее - 

ОРКСЭ), ОДНКНР). 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале, при этом 

используется только положительная и не различаемая по уровням оценка. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным предметам ОРКСЭ и 

ОДНКНР в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок. 

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных и/или электронных 

журналах, журналах индивидуального обучения в графе того дня, когда проводилась 

работа, и в дневниках обучающихся. 

2.9. В случае оценивания знаний учащегося неудовлетворительной отметкой 

учитель обязан опросить его в 2-4-дневный срок и зафиксировать отметку в классном/ 

электронном журналах. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

2.10. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план. 

2.11. По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) 

выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа. 

2.12. Отметка за учебный период (четверть, полугодие) выставляется на 

основании наличия не менее трех отметок. 

2.13. 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, 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. 

2.14. Учащиеся при проведении текущего контроля имеют право: 

- на планированное проведение письменных проверочных работ (не более двух 

проверочных работ в неделю); 

- аргументированное объявление отметки за устный ответ - до конца урока, за 

письменный ответ - после его проверки в установленные сроки; 

- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) при неудовлетворительных 

результатах текущего контроля знаний; 

- осуществление повторного контроля знаний при получении 

неудовлетворительной отметки за ответ. 

III. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является 

установление фактического уровня освоения обучающимися образовательной 

программы школы, в т.ч. 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 государственной итоговой 

аттестации. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - апрель - май учебного года. 

3.3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений школы (или педагогического совета), являются частью рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и утверждаются в составе 

реализуемых в школе основных общеобразовательных программ. 

3.4. При проведении промежуточной аттестации учителя могут использовать 

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

которых утверждены в составе реализуемых в школе основных общеобразовательных 

программ. 

3.5. Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной 

аттестации определяется на заседании педагогического совета, утверждается приказом 

директора школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.6. График проведения промежуточной аттестации обучающихся 

представляется учителем заместителю директора по УВР, утверждается директором 

школы и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их 



 

родителей (законных представителей). 

В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 

контрольной работы 

3.7. Формами промежуточной аттестации в школе являются: 

- письменная проверка (проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, стандартизированные предметные, метапредметные 

диагностические работы в соответствии с ФГОС (в том числе ВПР, НИКО, РПР), 

проекты и др.); 

- устная проверка (в форме беседы, собеседования, защиты проекта и др.); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок). 

3.8. Промежуточная аттестация в классах, реализующих ФГОС, может 

дополнительно проводиться в формах стартовой и итоговой комплексной работы по 

установлению метапредметных результатов, психологического диагностирования по 

установлению личностных результатов. 

3.9. К промежуточной аттестации решением педсовета допускаются все 

обучающиеся, освоившие основную образовательную программу, а также 

обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по предмету (предметам) с 

обязательной сдачей данного предмета (предметов). 

3.10. Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном 

классе, в присутствии одного ассистента из числа учителей того же цикла предметов 

или заместителя директора по УВР. 

3.11. Результаты ВПР, НИКО, РПР, проводимых в конце учебного года, могут 

быть рассмотрены в качестве результатов годовых диагностических (контрольных) 

работ. 

3.12. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

классных/электронных журналах, журналах индивидуального обучения в графе того 

дня, когда проводилась работа, и в дневниках обучающихся. 

3.13. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале, для обучающихся 1 класса, а также промежуточной аттестации 

по учебным предметам ОРКСЭ и ОДНКНР предусмотрена фиксация 

удовлетворительного/не удовлетворительного результата промежуточной аттестации 

без разделения на уровни. 

3.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) 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 классному руководителю. 

3.15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета школы с целью принятия 

решений по обеспечению требуемого качества образования. 



 

IV. Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных категорий 

обучающихся 

4.1. Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены школой для следующих категорий обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей): 

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы и иные 

подобные мероприятия; 

- плановое стационарное лечение; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

4.2. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы. 

4.3. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

V. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие решений о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации на 

основании результатов промежуточной аттестации обучающихся 

5.1. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие 

положительные отметки по всем предметам соответствующего учебного плана, 

переводятся в следующий класс. На основании решения педагогического совета 

издается приказ о переводе учащихся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не 

освоившими основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

5.3. 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. 

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.6. 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. 

5.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школа создает комиссию. Регламент работы и состав 

комиссии определяется приказом директора школы. 

5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 



 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, переводятся в следующий класс условно. 

5.10. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического совета 

об условном переводе обучающегося в следующий класс и установленных сроков 

прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с 

подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

5.11. Обучающиеся школы 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 учебному плану. 

5.12. Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося 

о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме в 10-дневный 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 (законных представителей) принять соответствующее 

решение, школа составляет акт и извещает КДНиЗП о неисполнении родителями 

(законными представителями) своих обязанностей. 

5.13. На основании положительных результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов педагогический совет школы принимает решение о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

VI. Права и обязанности участников промежуточной аттестации 

6.1. Участниками промежуточной аттестации являются учащиеся, родители 

(законные представители) учащихся, учителя-предметники, администрация школы. 

6.2. Обучающиеся имеют право: 

- на информацию о сроках аттестации, о перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; 

- на ознакомление с темами рефератов и творческих работ, темами, подлежащими 

контролю; 

- 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); 

- на независимую и объективную оценку уровня знаний. 

6.3. Обучающийся обязан: 

- проходить аттестацию в установленные сроки, иметь необходимые школьные 

принадлежности; 

- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

администрации школы; 

- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок промежуточной аттестации. 



 

6.4. 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 обучающегося; 

- обжаловать результаты аттестации обучающегося в случае нарушения школой 

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

6.5. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

- соблюдать порядок аттестации; 

- корректно и вежливо относиться к учителям, участвующим в аттестации 

учащегося; 

- осуществлять контроль успеваемости учащегося, результатов его аттестации. 

6.6. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 

- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

- проводить аттестацию и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебный программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта образования; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по освоению предмета. 

6.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, не имеет права: 

- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не 

предусмотренный учебной программой; 

- оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять 

недоброжелательное, некорректное отношение к ним. 

6.8. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан: 

- давать объективную оценку знаний учащихся; 

- доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации (классный руководитель). 

VII. Заключительные положения 

7.1. Срок действия положения не ограничен. 

7.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

7.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте школы. 


