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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

• Уставом МБОУ СОШ № 51 г. Пензы 

• Другими законами и подзаконными актами РФ и Пензенской области. 

• Правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 51 г. Пензы (далее - 00). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в 00, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года 

(освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.3. 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 обоего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном 

порядке по предметам, включенным в учебный план класса, в котором  они 

обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами 00. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основой для составления ежегодного 

публичного доклада руководителя о результатах деятельности 00, отчета о 

самообследовании с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152- ФЗ "О персональных данных". 

1.7. 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 00, экспертные 

комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

учредитель. 
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1.8. 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 образовательной программой (рабочей программой учебного 

предмета). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы  

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам учебного плана во всех классах/группах; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждении академической задолженности. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 00 проводится: 

• поурочно, потемно; 

• 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 обучающихся. 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

• определяется педагогами 00 самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

• указывается в рабочей программе учебных предметов. 

2.3.2. По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям  - во 2-9-х классах по всем предметам учебного плана; 

• по полугодиям - в 10-11-х класса по всем предметам. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.4.1. В 1-х классах , во 2-х классах 1 полугодия осуществляется: 

• без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. 

2.4.2. Во 2-х классах, начиная со 2 полугодия, 3-11-ых классах 

осуществляется: 
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• в виде отметок по шкале в пределах 2.0…5,3 баллов с шагом 0,1 и 

выражается дробной оценкой с точностью до десятой доли по учебным 

предметам; 

• при оценивании обучающихся на уроках предметов инвариантной части 

учебного плана на уровне основного и среднего образования при объеме 

менее 34 часов за учебный год может применяться отметка за полугодие или 

зачётная система («зачёт-незачёт»); 

• при оценивании обучающихся на уроках предметов вариативной части 

учебного плана на уровне основного и среднего образования при объеме 

менее 68 часов за уровень образования может применяться зачётная система 

(«зачёт-незачёт»).  

• По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания 

по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Применяется зачётная система («зачёт-незачёт). 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в классный журнал и дневник обучающегося. 

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный 

журнал в порядке, определенным Положением о порядке выставления 

отметок обучающимся в 00. 

2.4.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

учебных заведениях в соответствии с договором с медицинской 

организацией и полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных / полугодовых отметок. 

2.4.6. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.4.7. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/ полугодие. 

• Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 3/4 или более учебного времени, отметка за 

четверть / полугодие не выставляется. 

• Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в 

индивидуальном порядке администрацией 00 в соответствии с 

индивидуальным графиком, согласованным с педагогическим советом 00 и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 
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• Отметки обучающихся за четверть/ полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

потемно/поурочно за два-три дня до начала каникул. 

2.4.8. С целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 5-9-х классах 00 

предусмотрено предварительное прогнозирование отметок по каждому 

предмету учебного плана за 1 -2 недели до начала каникул. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися 

учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в 00: 

• в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

ОО по индивидуальным учебным планам; 

• могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

- в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

года/полугодия/четверти  осуществляется с учетом всех результатов 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

3.3.1. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются во 2-9 

классах за четверть, в 10- 11 классах - за полугодие. 

3.3.2. Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся как среднее 

арифметическое всех отметок в четверти и выставляется в журнал и в 

дневник обучающегося дробная отметка с точностью до десятых долей. 

3.3.3. Итоговая оценка отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

обучающегося по предмету образовательной программы. Итоговая отметка 

выставляется как среднее арифметическое предшествующих отметок и в 

соответствии с правилами математического округления. 

 - четвертные отметки округляются до целой  по следующему правилу: при 

десятичной доле 0,7 и больше выставляется более высокая целая отметка; 
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-итоговая годовая отметка вычисляется  как среднее арифметическое целых 

четвертных отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.3.4. Четвертные / полугодовые отметки выставляются классным 

руководителем в отдельную графу электронного классного журнала. 

3.3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в иной форме, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в течение срока, определенного учреждением по каждому 

периоду промежуточной аттестации, но в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

3.3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.3.11. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

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 или переводятся индивидуальный учебный план. 

3.4. 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 учебного плана 

они имеют положительные результаты текущего контроля. 

3.5. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители 

предметных олимпиад регионального и федерального уровня, сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам), в качестве результатов 
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промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования могут быть зачтены внеучебные образовательные 

достижения. 

3.6. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в 00 не 

предусмотрена. 

3.7. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. Аттестация может 

проводиться письменно, устно и других формах. Формами проведения 

письменной аттестации являются: контрольная работа, тест, диктант, 

сочинение, изложение, творческое задание и др. К устным формам относятся: 

проверка техники чтения, защита реферата, проекта, зачет, собеседование и 

другие. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. Материалы для проведения аттестации 

готовятся методическими объединениями, учителями - предметниками. 

Годовая промежуточная аттестация организуется в 4 четверти (2 полугодии) 

в соответствии с графиком контрольных работ. Обучающиеся могут быть 

освобождены от прохождения годовой промежуточной аттестации по 

решению педагогического совета. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего 

учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов 

промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.3. Условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам (не 

аттестация) или имеющим академическую задолженность, с обязательной 

ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности. 
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5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

по учебным предметам предыдущего учебного года в сроки, установленные 

приказом руководителя 00. 

5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и 

(или) иных уважительных причин; 

• получать консультации по учебным предметам; 

• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 

• получать помощь педагога-психолога. 

5.1.3. Общеобразовательная организация при организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

• создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года. 

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 00 

создается соответствующая комиссия: 

• состав предметной комиссии определяется руководителем 00 (или 

структурного подразделения (предметного методического объединения) в 

количестве не менее 3-х человек; 

• состав комиссии утверждается приказом руководителя 00. 

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету. 

5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента 

образования академической задолженности по общеобразовательным 

программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут 

быть: 

• оставлены на повторное обучение; 

• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 
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• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой 

 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане 00. 

 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по 

заявлению родителей (законных представителей) только при условии 

наличия не ликвидированных в установленные сроки академических 

задолженностей, а не на основании: 

• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине большого числа 

пропусков уроков/дней; 

• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

6.2. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год 

обучения: 

• в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

(по согласованию с родителями (законными представителями)); 

• с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

мотивированным заключением педагогического совета 00 о неусвоении 

обучающимся программы 1 класса. 

 

7. Итоговая аттестация 

7.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

7.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

7.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые устанавливаются 

определяются федеральным органом исполнительной власти. 

7.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 



 
 

10 
 

7.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по существующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти. 

7.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности. 

 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение. 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, обучающихся, родителей, 

администрации 00. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных 

органов управления 00. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами коллегиального управления и утверждаются приказом 

руководителя 00. 
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