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Положение  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 

 

1. Общие положения 

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

промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 99» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 05.10.2020 

№ 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Учреждения. 

1.3. Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся Учреждения, их перевод в следующий класс по 

итогам учебного года. 

1.4. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся.  

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования, федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта.  

 Текущий контроль успеваемости  учащихся включает в себя систематическое 

оценивание результатов обучения (поурочное и по четвертям (полугодиям)). 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 
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результатами освоения образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и нормативными 

локальными актами Учреждения. 

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

педагогические работники, учащиеся и их родители (законные представители), учредитель 

Учреждения, управляющий совет Учреждения, родительский комитет Учреждения, 

педагогический совет, организации, уполномоченные осуществлять внешний контроль в 

сфере образования. 

1.9. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом Учреждения, 

утверждаются директором Учреждения. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся 
2.1. Целями текущего контроля успеваемости являются: 

- определение соответствия уровня освоения образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования;  

- контроль за выполнением рабочих программ учебных предметов, курсов в 

соответствии с тематическим планированием; 

- повышение ответственности Учреждения, педагогов и учащихся за результат 

образовательной деятельности; 

- предупреждение неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-9-х классов Учреждения в 

течение четверти, 10-11 классов Учреждения в течение полугодия. Текущий контроль 

успеваемости учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно (без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по балльной шкале). 

2.4. Порядок, формы, периодичность при проведении текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются педагогическим работником согласно рабочей программе учебного 

предмета, курса и отражаются в тематическом планировании. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных электронных 

журналах, дневниках учащихся). 

2.6. Руководители методических объединений, заместители директора по учебно-

воспитательной работе (далее – УВР) контролируют ход текущего контроля успеваемости 

учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю при его 

проведении. 

2.6. Формами контроля текущей успеваемости освоения содержания рабочих программ по 

учебным предметам, курсам являются: 

2.6.1. Письменная проверка – это письменный ответ учащегося. К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

2.6.2. Устная проверка – это устный ответ учащегося в форме рассказа, беседы, зачета и 

другое. 

2.6.3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

2.6.4. Комплексная работа предполагает определение уровня сформированности 

универсальных учебных действий. 
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2.7. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал, электронный журнал и дневник учащегося. 

2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

по 5-балльной системе. 

За диктант с грамматическим заданием и сочинение (за содержание работы, 

орфографическую и пунктуационную грамотность) выставляются 2 отметки в классный и 

электронный журналы. 

Отметка за выполненную письменную работу выставляется в классный и электронный 

журналы к следующему уроку, за исключением: отметок за творческие работы по 

литературному чтению, русскому языку, литературе во 2-11-х классах, отметок за 

контрольные работы в 9-11-х классах в форме тестов – не позже, чем через семь дней после 

их проведения. 

2.9. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях), осуществляется в этих учреждениях и полученные 

результаты учитываются при выставлении отметок за четверть. 

2.10. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.11. Предварительные итоги текущей успеваемости учащихся подводятся за 3 недели до 

окончания четверти. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах текущей успеваемости путем выставления 

отметок в дневник учащегося.  

В случае неудовлетворительных результатов аттестации по итогам предварительной 

успеваемости за четверть в письменной форме уведомляют под подпись родителей (законных 

представителей) учащихся в течение 3-х дней с указанием даты ознакомления; второй 

экземпляр уведомления предоставляется курирующему заместителю директора по УВР. 

2.12. Учителя-предметники организуют работу с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные результаты аттестации по итогам предварительной успеваемости за 

четверть с предоставлением информации о результатах успеваемости учащихся по 

окончанию четверти курирующим заместителям директора по УВР. 

2.13. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным 

причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими 

освобождение), находятся во время урока физической культуры в спортивном зале (или в 

читальном зале библиотеки) и занимаются теоретической подготовкой по предмету, 

возможность которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа 

учащегося на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической 

подготовкой. 

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный 

журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны комментируют 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 обращаются к классному руководителю. 

 

3.  Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-11 классах в конце учебного года. 

3.2. Учащимся 1-х классов отметки не выставляются. Успешность освоения учащимися 

программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

3.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
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- 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. 

3.4. Промежуточная аттестация в Учреждении 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, 

формы обучения. 

3.5. Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком, утвержденным приказом директора Учреждения. 

3.6. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и сводится к выставлению 

по итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверти или полугодия. 

3.7. В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

3.8. Итоги промежуточной аттестации учащихся представляются на заседании 

педагогического совета, где принимается решение о переводе учащихся в следующий класс и 

(или) допуске к государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования. 

3.9. Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета о 

переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации и академической задолженности – в письменном виде в течение 3-х дней под 

подпись родителей с указанием даты ознакомления. 

3.10. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам года, по решению 

педагогического совета Учреждения повторно сдают промежуточную аттестацию в 

установленные сроки. 

3.11. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением соответствующим распорядительным актом (приказом). 

3.12. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз в срок до 31 августа текущего года создается комиссия для 

проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности в 

составе: председателя, учителя, ассистента. 

3.13. При возникновении конфликтной ситуации по результатам проведения промежуточной 

аттестации участники образовательных отношений обращаются в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения. 

 

4. Перевод учащихся в следующий класс 

4.1. Педагогический совет Учреждения принимает решение о переводе учащихся, имеющих 

удовлетворительные результаты промежуточной аттестации (в протоколе дается списочный 

состав учащихся, переведенных в следующий класс). Приказом по Учреждению 

утверждается решение педагогического совета о переводе учащихся, при этом указывается 

количественный состав учащихся. 

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность на конец учебного года, решением педагогического 

совета переводятся в следующий класс условно.  

В протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя, отчество учащегося, 

класс обучения, название предмета (предметов), по которому имеется академическая 

задолженность; определяются мероприятия и сроки ликвидации задолженности. 

4.3. На основании решения педагогического совета директором Учреждения издается приказ. 

В классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условно переведен». 
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4.4. Ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.5. Учащиеся, имевшие неудовлетворительную отметку по итогам промежуточной 

аттестации и успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, продолжают обучение в данном классе.  

Педагогическим советом Учреждения принимается решение об окончательном 

переводе учащегося в класс, в который он был переведен условно. 

4.6. Учащиеся, осваивающие программы 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; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учреждение информирует родителей (законных представителей) учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением в сроки 

и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

Положением.   

5.2. По заявлению экстерна, родителей (законных представителей) экстерна (приложение № 

1) Учреждение устанавливает индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна подается 

директору Учреждения самим экстерном или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего экстерна. 

 В заявлении указывается класс, за который экстерн предполагает пройти аттестацию, 

период прохождения аттестации в текущем году, перечисляются представленные экстерном 

документы, подтверждающие освоение им общеобразовательных программ. Выбор 

иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении. 

 Заявления экстернов регистрируются в журнале регистрации заявлений экстернов. 

5.4. Поступающие и их родители (законные представители) заключают договор об 

организации прохождения промежуточной аттестации в форме экстерна (приложение № 2), 

знакомятся с Уставом Учреждения; свидетельством о государственной аккредитации; 

лицензией на право ведения образовательной деятельности; образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

5.5. Приказом директора экстерн зачисляется в Учреждение для прохождения промежуточной 

аттестации. 

5.6. Объем предстоящей промежуточной аттестации определяется на основании 

представленных экстерном документов. 

5.7. Экстерну, проходящему промежуточную аттестацию, выдается индивидуальный 

аттестационный лист, где указывается срок промежуточной аттестации, предметы, 

определенные для прохождения промежуточной аттестации на текущий учебный год, 

отмечаются даты консультаций. 

5.8. Промежуточная аттестация экстернов проводится в форме сдачи письменных работ по 

предметам учебного плана Учреждения. 

Предмет «Иностранный язык» включает в себя письменную и устную части. 

Предметы «Русский язык» и «Математика» являются обязательными предметами для всех 

экстернов, проходящих промежуточную аттестацию. 

5.9. Экстерн может пройти промежуточную аттестацию за полугодие, класс, полный курс 

предмета. 
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5.10. Промежуточная аттестация считается пройденной, если экстерн сдал все работы по 

предметам в установленный срок. 

5.11. Результаты промежуточной аттестации вносятся заместителем директора по УВР в 

журнал экстерната, который оформляется на каждый учебный год. 

5.12. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, по окончании учебного года или 

периода аттестации получают справку установленного образца (приложение № 3). 

5.13. Экстерны, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку 

по отдельным предметам, имеют право на повторную аттестацию по этим предметам в 

течение установленного периода аттестации. Повторная аттестация проводится в форме 

собеседования на основании программных вопросов по предмету. 

5.14. Экстерны, не прошедшие, либо не явившиеся на промежуточную аттестацию, имеют 

право в последующем пройти аттестацию в порядке и сроки, установленные Положением. 

5.15. Экстернам, не прошедшим промежуточной аттестации в установленном объеме, 

выдается справка установленного образца. 

5.16. Состав учителей, работающих с экстернами, расписание экзаменов и консультаций, 

персональный состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения на каждый 

учебный год. 

5.17. Экстерн имеет право на получение консультаций в объеме 2-х академических часов по 

каждому предмету, имеет право посещать практические работы, пользоваться библиотекой. 
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Приложение № 1 

Директору МБОУ «СОШ № 99» 

Литасовой Ю.В. 

__________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу 

__________________________________ 

зарегистрированному по адресу 

__________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу организовать индивидуальное обучение на дому моего сына (моей дочери)  
 

фамилия имя отчество ребенка 
 

«___» __________ года рождения, ____________________________________обучающегося 
место рождения  

(ейся) ______ класса МБОУ «СОШ № 99» по основной общеобразовательной программе  
 

полное название образовательной программы программы 

 по состоянию здоровья в период с  
указать период обучения в соответствии с 

медицинским заключением 

 

Основание: заключение медицинской организации  
 

полное наименование медицинской организации, выдавшей заключение  
 

№ заключения медицинской организации 

дата выдачи заключения медицинской организации 

 
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (ы)  

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 
и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  
 

«____» __________________ 201__ г.  
 

 

Подпись гражданина расшифровка подписи 



 

 8 

Приложение № 2 

 

Заявление 

гражданина или его родителей (законных представителей) на зачисление в 

образовательную организацию для прохождения промежуточной аттестации 

экстерном 

 

Директору МБОУ «СОШ № 99» 

Литасовой Ю.В. 

 

от____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

                                      

Сведения о документе, подтверждающем статус 

законного представителя (№, серия, дата выдачи, кем 

выдан) 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Телефон_______________________________________ 

 
 

Заявление. 

 

 Прошу зачислить меня (моего (ю) сына(дочь)) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                 

(Ф.И.О.полностью) 

для  прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

_____ класса  (по предмету (ам) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________) с ___________________ по _______________20____/20___ 

учебного года на время прохождения промежуточной аттестации. 

 

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну (дочери): 

-посещать лабораторные и практические занятия по 

_____________________________________________________________________________  

(указать предметы) 

 
 

С лицензией на осуществление  образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Учреждения, образовательной программой Учреждения, положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости ознакомлен (а). 

 

 

Дата___________________                                            Подпись__________________________ 
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Приложение № 3 

 

СПРАВКА 

o прохождении промежуточной аттестации  

 

 
Настоящая справка дана ________________________________________________________  
      ФИО обучающегося  

в том, что он (она) в период с «___»____________ по «____» _____________ проходил (а) 

промежуточную аттестацию в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 99»  

 
 

№  

п/п 
Название учебного предмета 

За какой период, 

класс пройдена 

промежуточная 

аттестация 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

___________________________________      _______________________  в ________ класс. 
                    (Ф.И.О. обучающегося)                                                    (продолжит обучение, переведён) 

 
 
 
  Директор      Ю.В.Литасова 

 

 

 

  М.П. 

 

 

«____» ____________ 20___ г. 
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