


 • Уставом ОО; 
 • основными общеобразовательными программами начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
 • Положением об индивидуальном учебном плане. 
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, их перевод в следующий класс 
(уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего 
уровня). 
1.3.  Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 
внутришкольного мониторинга 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. 
1.5. 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. 
1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 
локальными нормативными актами ОО. 
1.7. Результаты, полученные в ходе промежуточной аттестации за отчетный период (учебный 
год), являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 
руководителя о результатах деятельности ОО, отчета о самообследовании и публикуются на его 
официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 
1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 
обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления ОО, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 
1.9. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ОО разрабатывается научно-методическим советом, 
согласовывается на педагогическом совете  и утверждается приказом руководителя ОО. 
1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой,  
календарно-тематическим планированием учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
 • определении степени освоения обучающимися рабочей программы соответствующего 
уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 
 • коррекции рабочих программ, календарно-тематического планирования учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, 
особенностей освоения изученного материала, условий освоения программы; 
 • предупреждении неуспеваемости. 
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО определяется педагогами ОО 
самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 
обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием рабочей программы,  
используемых образовательных технологий;  проводится: 



 •   поурочно, потемно; 
 • по учебным четвертям в 3-9 классах по всем предметам учебного плана, по  
полугодиям в 10-11 классах по всем предметам учебного плана в виде отметок по 5-ти балльной 
шкале. 
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся  1-2-х  классов осуществляется  без 
фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале (безотметочно). 
2.4. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 
организациях осуществляется в этих заведениях, имеющих лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности, полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных/ полугодовых отметок. 
 2.5. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не 
допускается сразу после пропуска 2-х уроков и более по уважительной причине. 
2.6. Отметки обучающимся за четверть/полугодие выставляются за 3 дня до окончания 
четверти/полугодия на основании результатов текущего контроля успеваемости, 
осуществляемого потемно/поурочно, освоении учебного материала по учебному предмету. 
2.7. С целью повышения качества образования  в 3-11-х классах ОО предусмотрено 
предварительное обсуждение  отметок по каждому предмету учебного плана за  2 недели до 
окончания четверти/полугодия. 
2.8. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 
организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание планируемых 
результатов внеурочной деятельности обучающихся в ОО осуществляется согласно Положению 
о внеурочной деятельности. 

 
3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной рабочей 
программой, определение степени освоения обучающимися учебного материала по 
пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 
образовательных программ общего образования (по уровням общего образования). 
3.2. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 
дошкольного образования) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в порядке, установленном в ОО. 
3.3. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения. 
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
 • комплексной контрольной работы; 
 • итоговой контрольной работы; 
 • письменных и устных экзаменов; 
 • тестирования; 
 • защиты индивидуального/группового проекта; 
 • иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 
индивидуальными учебными планами. 
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме, указанной в п.3.4 
настоящего положения, 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) и образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1-2 
класса; 
3.5.2. на основании настоящего Положения к промежуточной аттестации допускаются все 
обучающиеся, освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего 
уровня общего образования; 
3.5.3 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 
аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может 



основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 
положительные результаты текущего контроля;   
3.5.4. обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 
федерального уровня, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам,  сборных команд Российской Федерации) в качестве результатов промежуточной 
аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть 
зачтены внеучебные образовательные достижения по данному предмету.  
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 
 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО не менее чем за 2 
недели  до начала ее проведения; 
 • аттестационной комиссией в количестве не менее 2-х человек, включающей  учителя – 
предметника данного класса и ассистента из числа педагогов той же предметной области, 
утвержденной приказом руководителя ОО; 
 • по контрольно-измерительным материалам, согласованным на кафедрах, с 
соблюдением режима конфиденциальности. 
3.7. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. 
3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
3.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.10. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей  (законных представителей). 
3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету,  не более двух раз в сроки, 
определяемые  ОО, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 
3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОО создается комиссия. Состав 
комиссии утверждается приказом руководителя ОО.  
3.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.  
3.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
3.15. Обучающиеся, 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, переводятся  на обучение  по индивидуальному учебному плану в 
порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане ОО.  
Если родители (законные представители) в течение 2-х недель после получения уведомления о 
том, что обучающийся не ликвидировал академическую задолженность, письменно не выразили 
своего выбора дальнейшей траектории обучения обучающегося,  ОО оставляет за собой право 
оставить обучающегося  на повторное обучение либо перевести  на обучение  по 
индивидуальному учебному плану.  
 3.16.Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 
образования, проходят промежуточную аттестацию  в соответствии с Положением  об освоении 
образовательной программы в форме семейного образования, Положением об освоении 
образовательной программы в форме самообразования. 
3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования,  самообразования, не 



ликвидировавшие в установленные сроки  академической задолженности, продолжают 
получать образование в ОО.  
3.18. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена. 

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 
исходить от педагогического совета ОО. 
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их согласования на педагогическом 
совете  и утверждаются приказом руководителя ОО. 
8.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 
решения о внесении изменений. 
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