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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности,   порядке текущего   контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) МБОУ «Падунская 

СОШ» (далее – ОО) разработано в соответствии: 

 с действующим законодательством Российской Федерации; 

 уставом ОО; 

 основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля     успеваемости     и промежуточной    аттестации    обучающихся,     их перевод 

в следующий класс, на следующий уровень образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество 

образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса (группы), в котором(ой) они обучаются, а также 

в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами ОО. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя 

о результатах деятельности ОО и отчета о самообследовании, публикуются на его 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, 
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проводимая     педагогом      в ходе      образовательной      деятельности      в соответствии 

с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)). 

Цели текущего контроля успеваемости: 
 определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования 

в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  

учебного плана во всех классах (группах); 

 предупредить неуспеваемость; 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов, презентаций, рефератов, докладов, эссе, творческих работ, 

контрольных работ, тестирования, Всероссийских проверочных работ. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 
 определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся, содержания образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

2.3.2. По учебным   четвертям   и (или)   полугодиям   текущий    контроль   проводится 

в следующем порядке: 

 по четвертям – во 2–9-х классах; 

 четвертям – во 2–4-х классах; 

 полугодиям – в 10–11-х классах. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
2.4.1. В 1-х классах 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. 

2.4.2. Во 2–11-х классах осуществляется: 

 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам обязательной части 

учебного плана; 

 время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, может быть использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части (физическая культура по 1 

часу в 1-9-х классах (рабочая программа на 102 часа); 

 безотметочно («зачтено») по учебному предмету обязательной части учебного 

плана – основы религиозных культур и светской этики; по дополнительным учебным 

предметам, курсам по выбору из части, формируемой участниками образовательных 

отношений и внеурочной деятельности; 

2.4.3. За устный   ответ   отметка   выставляется    учителем    в ходе   урока   и заносится 

в классный журнал и дневник обучающегося. 

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал. 
2.4.5. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего   контроля успеваемости   после длительного   пропуска занятий 

по уважительной причине. 



3  

2.4.6. Порядок      выставления      отметок      по результатам      текущего      контроля 

за четверть/полугодие: 

 в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, 2/3 и более учебного времени, 

текущий     контроль     осуществляется     в индивидуальном     порядке,     в соответствии 

с индивидуальным графиком, согласованным с педагогическим советом ОО и родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

 отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно или 

после выполнения творческих работ и проектов, за три дня до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации. 

2.4.7. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в ОО 

осуществляется согласно возрастным особенностям обучающихся. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, 

осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; 

обучающиеся,   осваивающие   программу в форме   семейного   образования   (экстерны) 

и в форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

начальное общее образование 
 

№пп Предмет, класс Форма промежуточной аттестации 

1. Русский язык, литературное 
чтение, математика 1 класс 

Комплексная итоговая работа 
(оценивание освоил/не освоил) 

2. Русский язык 2-4 классы диктант 

3. Литературное чтение 2-4 классы контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 
понимание,умение ответить на вопрос) 

4. Родной язык (русский) 2-4 классы Итоговый тест 

5. Литературное чтение на 
родном 
языке (русском) 2-4 классы 

Итоговое собеседование 

6. Иностранный язык (английский) 

2-4 классы 

Итоговая контрольная работа 

7. Математика 2-4 классы Итоговая контрольная работа 

8. Окружающий мир 2-4 классы Итоговое собеседование 

9. Основы религиозных культур 
и 
светской этики 4 класс 

Итоговое собеседование 

10 Музыка 2-4 классы Итоговое собеседование 

11. Изобразительное искусство 2-4 
классы 

Итоговое тестирование 

12. Технология 2-4 классы Итоговый проект 

13. Физическая культура 1-4 классы ГТО: сдача нормативов 

 

основное общее образование 
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№пп Предмет, класс Форма промежуточной аттестации 

1. Русский язык 5-9 классы Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

2. Литература 5-9 классы Итоговое тестирование 

3. Родной язык (русский язык) 5-9 
классы 

Итоговое тестирование 

4. Родная литература (русская 
литература) 5-9 классы 

Итоговое тестирование 

5. Иностранный язык 
(английский) 5-9 классы 

Итоговая контрольная работа 

6. Второй иностранный 
язык(немецкий) 9 класс 

Итоговая контрольная работа 

7. Математика 5-6 классы Итоговая контрольная работа 
8. Алгебра 7-9 классы Итоговая контрольная работа 
9. Геометрия 7-9 классы Итоговая контрольная работа 
10 Информатика 7-9 Итоговое тестирование в   формате ВПР 

11 Всеобщая история 5-9 классы Итоговое тестирование в   формате ВПР 

12 История России 6-9 классы Итоговое тестирование в   формате ВПР 

13 Обществознание 6-9 классы Итоговое тестирование в   формате ВПР 

14 География 5-9 классы Итоговое тестирование в   формате ВПР 

15 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 5 класс 

Итоговый собеседование 

16 Физика 7-9 классы Итоговое тестирование в   формате ВПР 

17 Химия 8-9 классы Итоговое тестирование в   формате ВПР 

18 Биология 5-9 классы Итоговое тестирование в   формате ВПР 

19 Музыка 5-8 классы Итоговый тестирование 
20 Изобразительное искусство 5-8 

классы 
Итоговый проект 

21 Технология 5-8 классы Итоговый проект 
22 ОБЖ 5-9 классы Итоговое тестирование 
23 Физическая культура 5-9 классы ГТО: сдача нормативов 

 

среднее общее образование 

 

№пп Предмет, класс Форма промежуточной аттестации 

1. Русский язык 10-11 классы Итоговое тестирование в 
формате ЕГЭ 

2. Литература 10-11 классы Итоговое сочинение 

3. Родной язык (русский) 10-11 
классы 

Итоговый проект тестирование 

4. Родная литература (русская) 10- 
11 классы 

Итоговый проект тестирование 

5. Иностранный язык 
(английский) 10-11 классы 

Итоговая контрольная работа 

6. История 10-11 классы Итоговое тестирование 

7. География 10-11 классы Итоговое тестирование 

8. Обществознание 10-11 классы Итоговое тестирование 

9. Математика 10-11 классы Итоговая контрольная работа 

10 Информатика 10-11 классы Итоговое тестирование 

11 Физика 10-11 классы Итоговое тестирование 

12 Химия 10-11 классы Итоговое тестирование 

13 Биология 10-11 классы Итоговое тестирование 

14 Астрономия 10 класс Итоговое тестирование 
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15 Физическая культура 10-11 классы ГТО: сдача нормативов 

16 ОБЖ 10-11 классы Итоговое тестирование 

17 Индивидуальный проект 10 класс Итоговый проект 

18 Практикум по решению 

задач(математика 1)\ 

Практикум по решению 

задач (математика 2) 10-11 

классы 

Итоговое тестирование в 
формате ЕГЭ 

19 Биология в задачах 11 класс Итоговое тестирование в 
формате ЕГЭ 

20 Химия в задачах 11 класс Итоговое тестирование в 
формате ЕГЭ 

21 Проектная деятельность 11 класс Итоговое тестирование в 
формате ЕГЭ 

22 Физика в задачах 11 класс Итоговое тестирование в 
формате ЕГЭ 

23 Познавательные и логические 
задачи по обществознанию 11 
класс 

Итоговое тестирование в 
формате ЕГЭ 

 

в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, установленном 

пунктом 3.4. настоящего Положения. 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в 

сроки, установленные календарным учебным графиком. 

3.4.2. В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены внеучебные 

образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных достижений 

или портфолио. 

3.4.4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

3.4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине,    подтвержденной    документально,    проходят    промежуточную    аттестацию 

в дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя ОО в течение одной 

недели с момента непрохождения обучающимся промежуточной аттестации. 

3.5. Во исполнение пункта 3.4.5 настоящего Положения уважительными причинами 

признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

на всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, 

волонтерской деятельности; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом. 

3.6. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ОО 

в качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим 

локальным нормативным актом ОО. 

3.7. Промежуточная   аттестация   по курсам   внеурочной   деятельности   определяется 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 
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деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

основной образовательной программой. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных 

характеристик письменной работы. 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Результаты промежуточной аттестации сводятся к выставлению по итогам учебного 

года средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть (полугодие). 

4.2. Сведения о результатах   промежуточной   аттестации   доводятся   до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения 

промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного дневника 

обучающегося. 

4.3. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся 

переводятся в следующий класс. 

4.4. 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. 

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

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность,       с обязательной       ликвидацией        академической       задолженности 

в установленные сроки. 

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, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО. Форма ликвидации академической 

задолженности соответствует формам промежуточной аттестации основного периода, 

определённых п.3.3. 

5.1.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося или отпуске по беременности и родам. 

 

5.1.3. ОО при организации ликвидации академической задолженности обучающимися 

обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 
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 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в сроки, установленные для пересдачи. 

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 количественный и персональный состав предметной комиссии определяется 

приказом руководителя ОО (или структурного подразделения (предметного 

методического объединения, кафедры)). В комиссию входит не менее трех человек. 

5.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

5.1.7. Обучающиеся в 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 учебному плану. 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

6.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником в общем порядке. 

6.2. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым 

обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По 

остальным учебным предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации 

обучающегося, полученные в предыдущем году обучения в порядке, установленном 

локальным нормативным актом. 

7. Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся на дому 

7.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. 

7.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния 

обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на 

каждом занятии. Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание 

формирования ложных представлений о результатах обучения. 

7.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета 

образовательных результатов должен представить справку об обучении, выданную 

организацией, проводившей обучение. Зачет результатов проводится по учебным 

предметам, которые указаны в справке об обучении. 

7.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном 

лечении, проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения № 189, 

Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 и приказом Минпросвещения № 190, Рособрнадзора 

№ 1512 от 07.11.2018. 

8. Промежуточная аттестация экстернов 

8.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования 

в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в ОО. 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/542637892/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/542637892/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/542637893/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/542637893/
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8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими  

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

8.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОО на основании его заявления – для совершеннолетних 

обучающихся или заявления его родителей (законных представителей). Процедуре 

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует   процедура    ознакомления   его    родителей    (законных   представителей) 

с настоящим Положением. 

8.4. ОО бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

ОО. 

8.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО за две недели 

до ее проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком; 

форма промежуточной аттестации соответствует формам основного периода, 

определённых п.3.3. 

8.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

8.7. Экстерн     имеет     право     оспорить    результаты     промежуточной     аттестации 

в установленном законодательством РФ порядке. 

8.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по ООП   общего   образования   соответствующего   уровня 

за период (курс). 

8.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право их пересдать в порядке, установленном пунктом 5.1.2 настоящего Положения. 
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