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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся  и переводе их в следующий класс 

 
1.Общие положения. 

 

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

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Собинского района средней общеобразовательной 

школы №4 г.Собинки  (далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказами  Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Уставом Школы. 

 1.2. Положение является локальным нормативным актом образовательной организации 

(далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок, систему оценивания и 

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

        1.3. Освоение образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, результаты которых фиксируются в 

электронном журнале и дневнике. 

       1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

является установление соответствия фактически достигнутых результатов обучающихся, 

определенных в ООП, разработанной в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

        1.5. Организация обеспечивает мониторинг индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

        1.6. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования зачисляются в 

Организацию на период прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

        1.7. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью внутренней системы оценки качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 
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2. Содержание и порядок  проведения  текущего   контроля успеваемости учащихся. 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования  образовательного процесса;  

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогом с учетом 

образовательной программы и отражается в календарно-тематических планах учителя.  

2.4 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию.  

2.5 Текущая аттестация обучающихся 2-х классов в течение первого полугодия  

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале, а во втором полугодии осуществляется по четвертям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

2.6 Текущая аттестация обучающихся 3-9-х классов осуществляется по 

четвертям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

2.7 Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 

полугодиям  с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

2.8.     Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогом в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.    

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением:  

            а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения;  

            б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе не более 

чем через 7 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется 

в классный журнал через дробь.  

            в) при проведении повторной работы после ее анализа отметка выставляется в 

журнал.  

2.10 Четвертные отметки выставляются на основании текущей успеваемости по не 

менее чем трём отметкам за устные и иные формы опроса, полугодовые -  не менее пяти.  

2.11. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения  дневника, 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 для чего 

должны обратиться к  классному руководителю.  
 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации  

  

3.1.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со II полугодия  второго класса, проводится в конце каждой 

четверти (2-9 классы), полугодия (10-11 классы)  и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету в форме  учета текущих оценок  и тематических контрольных работ..  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие,год). 

3.3. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

3.4. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. 

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется или делается запись «н/а». 

3.6. Для учащихся, освобожденных  от физической культуры и отнесенных к 

специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный 

подход к организации занятий (посильное участие в уроке, изучение теоретического 

материала и т.п.). Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории 

учащихся производится в обязательном порядке. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации (отметка) обучающегося за год 

выставляется как среднее арифметическое  четвертных (полугодовых) отметок и 

фиксируется в  документе  об образовании (дневнике). 

3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты промежуточной аттестации путём выставления отметок в 

дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с 

указанием даты ознакомления. 

 

3. 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 образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.   

4.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно.   

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Ликвидация академической задолженности проходит в форме контрольной работы по 

соответствующему учебному предмету.   



4.5. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету  не более двух раз в 

сроки, определяемые Организацией.  В указанный период не включаются время болезни 

учащегося.  

4.7. Для проведения промежуточной аттестации в форме контрольной работы  при 

ликвидации академической задолженности во второй раз Организацией создается 

комиссия.   

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

4.9. Учащиеся, 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.  

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

  

6. Проведение внешнего контроля качества 

6.1. В соответствии с распоряжениями Рособрнадзора обучающиеся школы 

принимают участие (по особому графику проведения) в мониторинговых исследованиях 

качества образования.  

6.2. По решению педагогического совета школы обучающиеся могут принимать 

участие в независимых оценках качества образования.  

6.3. Результаты мониторинговых исследований и независимых оценок качества 

образования не учитываются при выставлении полугодовых и годовых отметок (оценок) по 

предметам.  

6.4. Результаты мониторинговых исследований и независимых оценок качества 

образования для педагогов школы являются инструментом самодиагностики, основой для 

проведения коррекционной работы с обучающимися.  

6.5. Не рекомендуется выставление отметок (оценок) по результатам 

мониторинговых исследований и независимых оценок качества в классный журнал, в 

дневники обучающегося по желанию последнего. 
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