
Положение т
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №6»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) разработано в 
соответствии с нормативными правовыми документами: Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6».
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, их перевод в следующий класс 
по итогам учебного года.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 
внутренней системы оценки качества образования в образовательном учреждении.

1.4. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным 
в учебный план класса, в котором они обучаются.

2. Текущий контроль успеваемости учащихся.
2.1. Целью текущего контроля успеваемости является:
- определение степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 
учебным предметам учебного плана, подлежащим оцениванию;

- коррекция рабочих программ учебных предметов, в зависимости от темпа, качества, 
особенностей освоения изученного материала;

- предупреждение (профилактика) неуспеваемости.
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся в образовательном учреждении 
проводится системно: по теме программы (урока), по учебным четвертям и (или) 
полугодиям; в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и 
письменных ответов, защиты проектов и др.
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся:

2.3.1. Текущий контроль:
- планируется и осуществляется педагогами образовательного учреждения 

самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования с учетом требований к уровню подготовки (по уровням 
образования), индивидуальных особенностей учащихся (дети с ОВЗ) соответствующего



класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 
технологий;

- согласуется с администрацией школы;
- указывается в рабочей программе учебных предметов.
2.3 2. Формами текущего контроля могут быть:
□ письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 
самостоятельные, лабораторные и практические работы); тестирование; □ устный опрос: а 
защита проектов, рефератов или творческих работ; а семинары, практикумы; в 
собеседование; в диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая);
2.3. .3. По учебным четвертям или полугодиям проводится оценивание учащихся на 
основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке:
- по четвертям - во 2-9-х классах по всем предметам, входящим в обязательную часть 

учебного плана;
- по полугодиям — в 10—11 -х класса по всем предметам, входящим в обязательную часть 

учебного плана.
2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся:
- в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов учащихся в 

виде отметок;
- во 2-11 -ых классах осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным 

предметам, входящим в обязательную часть учебного плана; отметка за устный и 
письменный ответ выставляется учителем в классный журнал;

- безотметочно по элективным курсам , учебным курсам , курсам внеурочной 
деятельности, другим предметам части учебногоплана формируемого участниками 
оразовательного процесса.

2.5. Обязательные формы текущего контроля по предметам определяются в начале 
учебного года и доводятся до сведения учеников и родителей. График проведения 
обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся (диктант, изложение, 
сочинение, контрольные работы и др.) по предметам учебного плана, предоставляется 
учителями на согласование заместителю директора по УВР на каждую четверть и является 
обязательным для всех педагогических работников и учащихся.
2.6. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся своевременно отражаются в 
классном журнале: за устный ответ в течение суток, за письменные, контрольные зачетные, 
тестовые работы в течение 7 дней.
2.7. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 
организациях осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются 
при выставлении четвертных и (или) полугодовых отметок при предоставлении ведомости 
учета текущей успеваемости, с учетом модели оценивания учреждения, из которого 
прибыл учащийся после прохождения курса лечения.
2.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине.
2.9. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть 
(полугодие):
- отметки учащихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости за три дня до начала каникул при наличии не менее 
трех отметок в четверти и пяти за полугодие;

- учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть//полугодие 
не выставляется или выставляется на основе сдачи зачета или написания контрольной 
работы и др. по пропущенному материалу. Обучающийся, не имеющий достаточного



количества отметок за текущий период по уважительной причине, считается не 
аттестованным, В классном журнале в соответствующей графе делается запись «н/а».

- Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
результаты текущего контроля путём выставления отметок в дневники учащихся.

3. Промежуточная аттестация учащихся.
3.1. Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам в рамках 
освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням 
общего образования) за учебный год.

3.2. Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется по всем 
предметам учебного плана.

3.3. Формы промежуточной аттестации указываются в учебном плане. Промежуточная 
аттестация может проводиться в следующих формах:

_ диктант, изложение, сочинение; контрольная работа, проверочная работа; тестирование; 
собеседование; защита проекта; экзамен; выставление отметки по результатам четвертных, 
полугодовых отметок; иные формы, определяемые образовательными программами 
учреждения и (или) индивидуальными учебными планами.
Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 
расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 
времени, отведенного на 1 -2 стандартных урока.
3.4. Периодичность и порядок промежуточной аттестации.
3.4.1. Промежуточная аттестация проводится для учащихся 1-11-х классов.
3.4.2. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 
предметов, курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до учащихся и их 
родителей (законных представителей) в начале учебного года посредством размещения 
на официальном сайте ОУ.
3.4.3. При условии положительных результатов четвертных/полугодовых отметок 
учащегося на основании решения педагогического совета отметка по промежуточной 
аттестации (в форме интегрированного зачета) выставляется как среднее арифметическое 
четвертных/полугодовых отметок в соответствии с правилами математического 
округления.
3.4.4. Учащиеся, получающие образование в семейной форме и в форме самообразования 
проходят промежуточную аттестацию в соответствии с порядком и формами, 
определенными образовательным учреждением и настоящим положением.
3.5. Годовая оценка по предмету после проведения промежуточной аттестации в форме, 
определенной учебным планом школы, выставляется с учетом четвертных и оценки за 
промежуточную аттестацию, как среднее арифметическое пяти отметок, округление 
производится по математическим правилам.
4. Результаты промежуточной аттестации и порядок перевода учащихся.
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 
общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 
положительных результатов переводятся в следующий класс. Решение о переводе 
учащихся выносит педагогический совет общеобразовательного учреждения. По итогам 
промежуточной аттестации выставляются годовые отметки.
4.2. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в отдельной графе в 
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.
4.3. Учащиеся, не прошедшие по уважительной причине промежуточную аттестацию в 
период проведения могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 
определяемые графиком образовательного учреждения.



4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
4.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 
руководителя образовательного учреждения и согласованные с родителями (законными 
представителями) учащегося.
4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух 
раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
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.
4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 
учреждением создается комиссия:
- комиссия формируется по предметному принципу; . состав предметной комиссии 

определяется руководителем образовательного учреждения в количестве не менее 3-х 
человек;

- состав комиссии утверждается приказом руководителя образовательного учреждения; _ 
решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 
аттестации учащихся по учебному предмету, курсу,

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

4.9. Учащиеся общеобразовательного учреждения, не освоившие образовательную 
программу начального общего, основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующем уровне.

4.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность по одному или нескольким предметам, 
переводятся в следующий класс условно.

4.11. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность 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.

4.12. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации, в установленный образовательным 
учреждением срок проходят промежуточную аттестацию повторно. Форму 
промежуточной аттестации в этом случае определяет образовательное учреждение по 
согласованию с родителями (законными представителями).

4.13. Обучающиеся, получающие образование вне образовательного учреждения, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают 
получать образование в общеобразовательном учреждении.
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Изменение в Положение № 151 
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6»

1. Внести изменения в раздел 2. «Текущий контроль успеваемости 
учащихся»:
пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции:

«2.3.3. Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется 
путем среднего балла всех текущих отметок за четверть с последующим 
округлением до целого числа:
Балл Оценка
от 4,6 до 5 «5»
от 3,6 до 4,59 «4»
от 2,6 до 3,59 «3»
меньше 2,6 «2»

2. Внести изменения в раздел 3. «Промежуточная аттестация учащихся»:
пункт 3.4.3. изложить в следующей редакции:

«3.4.3. Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется 
путем среднего балла всех текущих отметок за год с последующим 
округлением до целого числа:______ _________________________________
Балл Оценка
от 4,6 до 5 «5»
от 3,6 до 4,59 «4»
от 2,6 до 3,59 «3»
меньше 2,6 «2»


