
1 
 

 



2 
 

Принято на заседании  

Педагогического совета  

протокол № 5 от 04.03.2019г 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  директора МОКУ 

«Высоконодворская СОШ им.трижды Героя 

Советского Союза И.Н.Кожедуба» 

№  60  от 04.03.2019г 

 

1. Общие положения 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 

1897; 

- Приказом  Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования  Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189; 

 - Уставом МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа 

имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба».  

1.2.  Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза 

И.Н.Кожедуба»  (далее – Организация), регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости, перевод обучающихся в следующий класс 

(уровень) по итогам учебного года. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
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промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

являются элементами внутренней системы оценки качества образования. 

1.5.Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего (далее - ФГОС) и среднего 

общего образования (далее – ФК ГОС). 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям проводится в формах и в сроки, предусмотренные 

образовательной программой, которые отражены в календарном учебном 

графике, являющегося частью основной образовательной программы. 

1.6. Промежуточная аттестация учащихся - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой.  

1.7. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

1.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс (уровень), допуска учащихся 9-х, 

11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом Организации. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС и ФК ГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 
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2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы и отражаются 

в рабочих программах и календарно-тематических планах. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля обучающихся 1-х классов 

осуществляется в течение учебного года качественно, без фиксации в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе (допускается словесная 

объяснительная оценка). 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля обучающихся 2-11-х классов 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе: 

2.5.1. за устный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал и 

дневник обучающегося в ходе урока или по его окончании;  

2.5.2. за письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ отметка 

выставляется учителем в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

• отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах, которые выставляются не позднее, чем через неделю после их 

проведения; 

• отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе, 

которые выставляются не позднее, чем через две недели;  

• отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в  

5–11-х классах выставляются  в классный журнал через дробь (обе отметки за 

сочинение или изложение по русскому языку выставляются на страницах по 

русскому языку); 

• оценка за грамотность в сочинении по литературе в 5–11-х классах 

дублируется на странице по русскому языку на ближайшее число к дате 

написания. 

2.6. На основании текущих отметок, полученных учащимися в течение четверти, 

полугодия (с обязательным учётом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным, практическим работам и иным работам 

контрольного характера по русскому языку, математике, физике, химии)  учитель 

выставляет четвертные отметки во 2-9 классах по предметам с недельной 

нагрузкой более 1 часа, полугодовые отметки в 5-9 классах по предметам с 

недельной нагрузкой 1 час, полугодовые отметки  в 10-11 классах по всем 

предметам учебного плана. Четвертная/полугодовая отметка может быть 

выставлена обучающемуся при наличии не менее 3-х текущих отметок.  

2.7.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 
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образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося.  

2.8. Обучающийся, пропустивший более половины уроков по предмету, и не 

имеющий необходимого количества отметок, не может быть аттестован за 

учебный период (четверть, полугодие) ( в журнал выставляется «н/а») .   

2.8.1. В случае неаттестации учащегося по болезни (что должно быть 

подтверждено медицинскими документами), учитель по необходимости проводит 

консультации по пропущенным темам и организует проверку знаний по 

пропущенному обучающимся материалу по индивидуальному графику (на 

основании служебной записки), согласованному с курирующим заместителем 

директора по УВР.  

2.8.2. В случае неаттестации учащегося вследствие пропусков по неуважительным 

причинам, организация проверки знаний по пропущенному материалу проводится 

только в сроки, установленные педагогическим советом. По результатам 

ликвидации (не ликвидации) текущей задолженности оформляется зачетная 

ведомость, в которую вносятся отметки за конкретно сданные темы.  

2.8.3.Итоговая отметка выставляется учителем в классный журнал на предметную 

страницу. (В конце журнала делается запись в соответствии с Положением о 

ликвидации академической задолженности обучающимися МОКУ 

«Высоконодворская СОШ им.трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба») 

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

2.10.Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях, в реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях, осуществляется в этих учебных заведениях, полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. 

2.11. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные беседы о результатах текущего  контроля успеваемости их 

ребенка. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определении 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования за 

учебный год (по уровням общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в Организации в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 
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начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету        

по фактическому уровню знаний обучающихся на конец учебного года                  

(с обязательным учётом качества знаний обучающихся по письменным, 

лабораторным, практическим работам и иным работам контрольного характера по 

русскому языку, математике, физике, химии).  

3.6.Учащиеся, временно обучающиеся в реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

3.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Организации 

не предусмотрена. 

3.8.  Промежуточную аттестацию 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 основного 

общего образования, среднего общего образования. 

3.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Организацией по заявлению родителей (их законных 

представителей) для следующих категорий учащихся:  

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета Организации.  

3.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путём 

выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов промежуточной аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления (В соответствии с Положением о ликвидации академической 

задолженности обучающимися МОКУ «Высоконодворская СОШ им.трижды 

Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба») 
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3.12.Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами промежуточной аттестации, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией Организации.  

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. 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.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

учебного года.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно.  

4.9. Учащиеся в Организации 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 (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. 
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Организация информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению родителей (законных представителей) образовательная 

организация вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, его родители 

(законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации.  

5.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, его родители  (законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, 

а также о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию. 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, обучающихся, родителей, 

администрации Организации. 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

Организации. 

6.3. Изменения в настоящее Положение утверждаются приказом руководителя 

Организации. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 


