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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 г. 

№373; 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. №1598; 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 г. 

№1897; 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

г. №286; 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

г. №287; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 г. №115; 

• Уставом ОО; 

• Основными образовательными программами начального общего и основного 

общего образования. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

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

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

1.4. 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 и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

 

 



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; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- 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. 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года и 

второго класса в течение первого полугодия осуществляется без фиксации достижений 

учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5. 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 образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), 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 в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к  классному руководителю. 

 
  

3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, 

определяемых годовым учебным планом. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 



- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация в организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования.  
3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, комплексные контрольные работы, творческие работы, письменные ответы 

на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- разработки проекта по предложенной теме. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.   

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 3.5.1. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету (по внесенному перечню предметов в годовой учебный 

план).. 

3.5.2. Оценка по результатам промежуточной аттестации, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

3.5.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

 

3.5.4. Контрольно-измерительные материалы рассматриваются на педагогическом 

совете школы и утверждаются приказом директора. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе (кроме 1 класса).  

3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.8. В случае отсутствия учащихся по уважительной причине (по болезни, по причине 

отъезда на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные 

подобные мероприятия)  родители (законные представители) пишут заявление на имя 

директора с просьбой о переносе срока промежуточной аттестации по конкретному 

предмету. Документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия ребёнка, 

прилагается (справка, копия путёвки и т.д.). (Форма заявления – приложение 1). Директор 

школы издаёт приказ о переносе срока промежуточной аттестации. 

3.9. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются 



как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за четверть, и выставляются всем обучающимся школы в журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

3.10. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое всех четвертных отметок и отметки по результатам годовой 

промежуточной аттестации, выставляются всем обучающимся школы в журнал целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления с учетом динамики 

обучающегося. 

3.11. Годовая отметка по учебному предмету «Математика» за последний год освоения 

ООП ООО (за 9-й класс) определяется как среднее арифметическое годовых отметок за 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (для обучающихся по 

ФГОС третьего поколения) и выставляется всем обучающимся в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления с учетом 

динамики обучающегося. 

  

3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на  педагогическом совете.  
  

4. Специальные условия проведения успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся с ОВЗ 

 

4.1 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включает: 

• Особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

• Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся опор в виде схем, шаблонов выполнения 

заданий); 

• Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• Адаптирование инструкции выполнения заданий с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающегося 

с ОВЗ; 

• Увеличение времени на выполнение заданий; 

• Возможность организации короткого перерыва (5-10 минут) при нарастании 

утомления учащегося с ОВЗ. 

        4.2. Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого – медико – 

педагогической комиссии. 



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

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения. 

   

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
 5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. 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 (ч.2 ст. 58 Федерального Закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.3. 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. 
5.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. Обучающиеся имеют право: 

• Пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося (ч.5 ст. 58 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

• Получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) 

• Получать информацию о работе комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

• Получать помощь педагога – психолога и других специалистов ОО. 

5.5. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

5.7. Сроки и периодичность ликвидации академической задолженности отражаются в 

графике и определяются условиями договора с родителями (законными представителями) 

индивидуально по каждому ребёнку.  

5.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз организацией создается комиссия. Комиссия формируется по 

предметному принципу. Количественный и персональный состав комиссии определяется 

приказом руководителя. В комиссию входит не менее 3-х человек. 

5.9. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

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

5.10. Учащиеся в организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования 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. 

5.11. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 



 

6.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию.  

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

 

Директору МБОУ Устьевская ООШ» 

                                    Поповой Н.Ю. 

                                                                            от _______________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

 Прошу перенести срок промежуточной аттестации по________________ моему сыну 

(дочери), _________________________, ученику______класса, по причине_______________. 

 

 

 

Дата.                                                                                                   Подпись. 
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