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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с  

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 года;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010г.;   

- Приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

- Приказом Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 года "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МАОУ СОШ № 4  

от «01» июля 2022г. 

№ 177 - о 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами общеобразовательной организации: 

-  Уставом МАОУ СОШ № 4; 

- основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МАОУ СОШ № 4, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного 

года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся является частью системы оценки качества образования и отражает 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестация обучающихся в 

обязательном порядке по всем предметам учебного плана. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами МАОУ СОШ 

№ 4. 

2. Текущий контроль 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая в 

ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МАОУ СОШ № 4 

проводится: 

- поурочно и в конце изучения темы; 

- по учебным четвертям и полугодиям. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

2.3.1. поурочный контроль и контроль в конце изучения темы определяется 

педагогами самостоятельно с учетом требований государственного 

образовательного стандарта общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержания образовательной 

программы. 

2.3.2. по учебным четвертям или полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

- по четвертям 2 – 9 классы с недельной нагрузкой более 1 часа; 



- по четвертям 2 – 4 классы с недельной нагрузкой 1 час;  

- по полугодиям – 5 – 9 классы с недельной нагрузкой 1 час; 

- по полугодиям – в 10 – 11 – х классах по всем предметам. 

2.4. Текущий контроль обучающихся: 

- 2 – 11- х классов осуществляется в виде отметок по 4 – х балльной шкале. 

-  1 - х классов осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок. 

- по предметам по выбору, элективным курсам, спецкурсам, учебным 

курсам «Профильная ориентация», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Истоки» (2 – 4 класс) используется оценивание в форме «зачёт»/ 

«незачёт». 

2.4.1. в текущей аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении 

при лечебном учреждении. 

2.4.2. текущая аттестация обучающихся, отсутствующих 50% учебного 

времени по уважительной причине, осуществляется с обязательной сдачей 

учебного материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из 

форм. 

2.4.3. обучающиеся, отсутствующие 100% учебного времени (в течение 

четверти) по уважительной причине и не предоставившие отметки из лечебного 

учреждения, не аттестуются за пропущенный период и в течение последующей 

учебной четверти педагоги школы проводят с данной категорией учащихся 

занятия по восполнению пробелов в обучении. 

2.4.4. отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на 

основании результатов текущего контроля успеваемости за три дня до завершения 

четверти.  

3. Промежуточная аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования. 

3.2. Промежуточную аттестацию: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

- в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

- в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем предметам, 

курсам учебного плана, формы проведения определяются в соответствии с 

учебным планом. 



3.3.1. промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, комплексная контрольная работа, письменные и 

устные экзамены, собеседование, тестирование, защита рефератов, проектов, 

творческих работ. Для учебного предмета «Физическая культура» предусмотрена 

форма промежуточной аттестации – сдача нормативов.  

3.4. Порядок текущей и промежуточной аттестации. 

3.4.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в 

качестве контроля освоения учебного предмета, курса. 

3.4.2. не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года издается приказ о 

проведении промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана во 2 – 

11-х классах и устанавливаются формы и сроки ее проведения.  

3.4.3. промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

- в соответствии с расписанием, утверждённым директором не менее, чем за 

две недели до её проведения с размещением на информационном стенде, на 

официальном сайте; 

- контрольно – измерительные материалы согласуются с руководителем МО 

и утверждаются на методическом совете школы. 

3.5. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуально. 

 

4. Перевод обучающихся 

4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного 

года, на основании положительных результатов текущей и промежуточной 

аттестации, переводится в следующий класс (на уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. 

4.2.1. уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтверждённая соответствующей медицинской 

справкой; 

- трагические обстоятельства семейного характера. 

4.2.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, курсам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительной причины. 

4.2.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки.    

  

5. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

проведении промежуточной аттестации 

5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по 

учебно-воспитательной работе) обязан: 

- на методическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 



- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и формы 

промежуточной аттестации; 

- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

- утвердить расписание экзаменов и консультаций; 

- представить анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся.  

5.2. Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны: 

- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм 

промежуточной аттестации; 

- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при 

подготовке к промежуточной аттестации. 

5.3. Родители обучающихся могут присутствовать на экзаменах в качестве 

общественных наблюдателей. 

5.4. Права и обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

5.4.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам предыдущего учебного года в сроки, установленные 

приказом директора школы; 

5.4.2. 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. 

5.4.3. общеобразовательная организация при организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременной ликвидацией академических 

задолженностей; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

5.4.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования. 

5.4.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся 

соответствующая комиссия: 

- комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии определяется и утверждается приказом директора в 

количестве не менее трёх человек. 

5.4.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приёма 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу. 

5.4.7. 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 ПМПК. 

 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственно аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную аттестацию в МАОУ СОШ №4. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе.  

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора на основании заявления его родителей 

(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

6.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на 

время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия из 

библиотечного фонда школы. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна проводится:  

- в соответствии с расписанием, утверждённым директором не менее, чем за три 

дня до её проведения; 

- предметная комиссия утверждается директором в составе не менее трех человек. 

6.6. Проведение промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, протокол подписывается всеми членами 

предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации, его содержание 

доводится до сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под 

роспись. 

6.7. На основании протокола проведения промежуточной аттестации, 

экстерну выдается документ (справка) о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня. 

6.8. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, 

установленном в п. 5.4.2. настоящего Положения. 

6.9. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации 

ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию не была 

оценена аттестационной комиссией положительно и академические 

задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, директор 

МАОУ СОШ №4 сообщает о данном факте в компетентные органы местного 

самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995г. № 223-

ФЗ (ред. от 02.07.2021). 
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