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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
(с изменениями и дополнениями)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ, Уставом школы и регламентирует формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и их перевод в
следующий класс по итогам учебного года.
1.2. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной являются:
– обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав;
– определение степени освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным
предметам, курсам и дисциплинам учебного плана во всех классах;
– коррекция рабочих программ учебных предметов или курсов в зависимости от анализа темпа,
качества, особенностей освоения изученного материала;
– предупреждение неуспеваемости и определение перспектив индивидуальной работы с
обучающимися.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация отражают динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся соответствующего уровня общего
образования, а также являются средством диагностики состояния образовательного процесса и
основных результатов образовательной деятельности.
1.4. Образовательные достижения обучающихся 2-9 классов подлежат текущему контролю и
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в
учебный план класса, в котором они обучаются по пятибалльной шкале. В первых классах
осуществляется безотметочное обучение.
1.5. Текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными
нормативными актами.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за аттестационный период (учебный год, полугодие, четверть), являются
документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о
результатах деятельности образовательного учреждения или отчета о самообследовании и
публикуются на официальном сайте школы в установленном порядке с соблюдением
положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Под текущим контролем успеваемости понимаются различные виды классных и домашних
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работ, контрольных, проверочных и самостоятельных, лабораторных, практических и других
работ, – как письменных, так и устных, которые имеют целью оценить ход и качество работы
обучающегося по освоению учебного материала.
2.2. Количество, формы, периодичность текущего контроля успеваемости учащихся
устанавливает учитель самостоятельно с учетом требований федеральных образовательных
стандартов, контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий.
2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов.
2.4. Фактический уровень освоения общеобразовательных программ обучающимися при
проведении текущего контроля успеваемости оценивается по пятибалльной шкале. Критерии
оценивания определяются учителем самостоятельно на основе методических рекомендаций по
каждому предмету. Отметка выставляется в классный журнал и учитывается при выведении
общей отметки по предмету за четверть (полугодие).
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок
по пятибалльной шкале.
2.6. Проведение текущего контроля успеваемости не допускается у обучающегося сразу после
длительного
пропуска
занятий
по
уважительной
причине
с
выставлением
неудовлетворительной отметки.
2.7. Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от занятий физической культурой,
проходят текущий контроль по теоретическим вопросам программы. Форму текущего контроля
учитель определяет самостоятельно.
2.8. По результатам текущего контроля успеваемости учащимся выставляется отметка за
четверть или полугодие путем вычисления среднего арифметического текущих отметок с
последующим округлением до целого числа (по правилам математического округления).
2.9. В 5-9 классах отметка за четверть выставляется при учебной нагрузке 2 часа и более, при
учебной нагрузке 1 час и менее отметка по результатам текущего контроля успеваемости
выставляется за полугодие. Во 2-4 классах отметка за полугодие выставляется только по тем
учебным предметам, которые входят в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, и по учебным предметам предметной области « Родной язык и
литературное чтение на родном языке».

2.10. Отметка за четверть/ полугодие считается обоснованной при наличии у обучающегося в
классном журнале:
 трёх отметок при нагрузке 1 час в неделю;
 пяти отметок при нагрузке 2 часа в неделю;
 шести отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю.
2.11. Учебные предметы «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе и
предметы, которые входят в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений, кроме учебных предметов «Информатика в играх и задачах», «Мир мультимедиа» и
«Компьютерный дизайн» оцениванию не подлежат.
2.12. С целью повышения результативности образовательной деятельности, предупреждения
неуспеваемости, информирования обучающихся и родителей во 2-9-х классах
предусматривается предварительное выставление отметки по каждому предмету учебного плана
за две недели до окончания четверти, полугодия (Совещание при завуче по предварительным
итогам).
2.13 Обучающиеся,
нуждающиеся в длительном лечении в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их
аттестации в этих учебных заведениях. В классном журнале, в сводной ведомости учёта
успеваемости обучающихся делается следующая запись, например, «Отметка «3»
(удовлетворительно) за II четверть у Петрова Василия выставлена на основании (указать полное
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наименование документа медицинского или лечебно-профилактического учреждения)»,
Протокол решения педагогического совета и подпись директора.
3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация учащихся 2 – 9 классов по предметам обязательной части
учебного плана кроме учебных предметов: «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также по предметам учебного
плана части, формируемой участниками образовательных отношений: «Информатика в играх и
задачах», «Мир мультимедиа», «Компьютерный дизайн» осуществляется по пятибалльной
шкале. Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана части,
формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется по зачетной системе.
3.2. Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного года и является обязательной для всех
учащихся.
3.3. Формой промежуточной аттестации учащихся 2 – 9 классов является:
- годовая отметка по предметам обязательной части учебного плана кроме учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» и по предметам учебного плана части,
формируемой участниками образовательных отношений: «Информатика в играх и задачах»,
«Мир мультимедиа», «Компьютерный дизайн»;
- зачет/незачет по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и по предметам
учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений, кроме учебных
предметов «Информатики в играх и задачах», «Мир мультимедиа» и «Компьютерный дизайн»
при условии посещения, обучающимся не менее 50% занятий.
В случае, если обучающийся посетил менее 50 % занятий, ему может быть определено
дополнительное испытание в виде тестирования, письменного или устного сообщения,
реферата и т.д.
Формой промежуточной аттестации для учащихся 1 классов является:
- годовая контрольная работа по русскому языку, математике, окружающему миру;
- проверка техники чтения по литературному чтению;
- фактический уровень освоения уровня освоения учебного материала по музыке,
изобразительному искусству, технологии, физической культуре.
3.4. Промежуточная аттестация учащихся 2 – 9 классов по предметам обязательной части
учебного плана кроме учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», а
также по предметам учебного плана части, формируемой участниками образовательных
отношений: «Информатика в играх и задачах», «Мир мультимедиа», «Компьютерный дизайн»
осуществляется по отметкам, полученным учащимся за четверти/ полугодия, и определяются
путем вычисления среднего арифметического отметок за четверти/ полугодия с последующим
округлением до целого числа (по правилам математического округления).
3.5. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам года является
основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9 классов к
государственной итоговой аттестации. Решением педагогического совета к государственной
итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующим образовательным программам. Перевод обучающихся 1-8 классов
осуществляется по решению педагогического совета. Решение оформляется приказом
директора.
3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
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3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.8. Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4. Ликвидация задолженности
4.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в
сроки, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
4.2. Для проведения промежуточной аттестации повторно создается комиссия в составе трех
человек. Председателем комиссии является директор или заместитель директора по УВР.
4.3. 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-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.4. Обучающимся, не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности
по уважительной причине, в том числе по болезни предоставляется возможность ликвидировать
задолженность в дополнительные сроки.
4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации.
4.7. При условии положительной аттестации, в классном журнале обучающегося прошлого
учебного года оформить запись следующего содержания: по данному предмету поставить в
клетке рядом с неудовлетворительной отметкой отметку, полученную при аттестации, в нижней
части страницы делается запись:
«Академическая задолженность по________________ у _____________________ ликвидирована
( предмет)

(фамилия и имя учащегося)

Итоговая отметка _____ ( ______________________ )
Приказ № ____ от___________________________
Заместитель директора по УВР ___________________/__________________________/
Запись заверяется печатью
Если академическая задолженность по данному предмету у нескольких человек в классном
журнале необходимо указать фамилии этих учащихся
4.8. Если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки академическую задолженность
в классном журнале обучающегося прошлого учебного года в нижней части страницы оформить
запись следующего содержания:
«Академическая задолженность по________________ у __________________ не ликвидирована
( предмет)

Приказ № ___ от___________________________

(фамилия и имя учащегося)

Заместитель директора по УВР ___________________/__________________________/
Запись заверяется печатью
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Запись о дальнейшем образовательном маршруте делается в классном журнале прошлого
учебного года в «Сводной ведомости учета успеваемости обучающегося», заверяется печатью и
подписью заместителя директора. В личное дело обучающегося вкладывается копия приказа о
его дальнейшем образовательном маршруте.
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