
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №11 

городского округа Кинешма  

155800, Ивановская область, г.Кинешма, улица Воеводы Боборыкина д.53,   

телефон, факс (49331) 2-56-24 e-mail: shkola11kineshma@yandex.ru 

 

Принято                                                                                    Утверждаю 
на педагогическом совете                                                               директор школы 

Протокол № 5 от 21.03.2019                                                   ________________ С.Ю.Смирнов 

                                                                                                    Приказ № 116-д   от 25.03.2019 

 

 

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, перевода  обучающихся. 
 

1. Общие положения. 

1.1.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ школа№11 

(далее Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 17,28,34,58) в действующей редакции; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 (зарегистрированного в Минюст 

России № 15785 от 22.12.2009) в  действующей редакции; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 (зарегистрированного в Минюст 

России № 19644 от 01.02.2011) в  действующей редакции; 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования(ФКГОС), утвержденным Приказом 

Минобразования России  №1089 от 05.03.2004 с изменениями; 

-образовательными программами МБОУ школа№11 в  действующей редакции; 

-Уставом МБОУ школа№11 в  действующей редакции. 

1.2. Положение определяет формы, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

1.3. Положение рассматривается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается директором 

школы. 



 

2. Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка  

учебных достижений  обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Количество, формы, периодичность обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся внутри учебных 

периодов определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

рабочей программе по предмету. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется 

учителем качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.3. Отметочная форма тематического учёта знаний, умений, навыков 

обучающихся  2-х классов осуществляется по всем предметам учебного плана, 

кроме предмета иностранный язык в I четверти. 

2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-9 классов осуществляется 

учителем на основании продемонстрированных учащимися знаний на 

конкретном уроке, а также по результатам четверти (полугодия). 

2.5. Отметка, полученная обучающимися на уроке, выставляется учителем в 

классный и электронный журналы, а также в дневник учащегося. Отметки, 

полученные по окончании четверти (четвертные отметки), по окончании 

полугодия (полугодовые отметки) выставляются учителем в классный и 

электронный журналы за 3 дня до начала каникул. Классный руководитель 

выставляет четвертные и полугодовые отметки в дневник обучающегося. 

2.6.  К формам текущего контроля относятся: 

- письменный контроль – диктанты,  изложения, сочинения, изложения с 

творческим заданием, эссе, тестовые работы (тестирование), контрольное 

списывание, проверь себя, творческие работы, комплексные контрольные 

работы, другие контрольные работы, результаты которых представляются в 

письменном виде; 

- устный контроль - опрос,  устный зачет, проверка техники чтения, выступления 

с докладами (сообщениями), чтение наизусть, защита проекта, защита реферата, 

собеседование, другие контрольные работы, выполняемые устно; 

- практические работы – лабораторные работы, практические нормативы 

(тестирование) по физической культуре, выставки, исследовательские работы, 

викторины, другие контрольные мероприятия, выполнение которых 

предполагает взаимодействие с людьми для достижения цели. 

2.7. Выставление неудовлетворительной отметки в ходе текущего контроля не 

допускается в адаптационный период: 

- на первых двух уроках после каникул; 

- на первых двух уроках после длительного отсутствия обучающегося по 

уважительной причине. 

2.8. В случае  отсутствия ученика без уважительной причины на письменной, 

устной формах контроля, практической работе, данный вид работ выполняется 



учащимся в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Отметка 

за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки знаний, 

умений и навыков обучающимися по учебному предмету, курсу (модулю). 

2.9. Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОРКСЭ, ОДНКНР) не предусматривается. По курсу ОРКСЭ, 

ОДНКНР вводится без отметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная 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 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану (дети, обучающиеся на дому по медицинским показаниям), в том числе 

проходящих ускоренное обучение, подлежит текущему контролю по предметам, 

включенным в этот план. 

2.11. Отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося  в классном 

журнале не менее: 

- трёх текущих отметок по предмету, курсу (модулю) в течение четверти; 

- пяти и более текущих отметок по предмету, курсу (модулю) в течение 

полугодия. 

2.12. В случае отсутствия у обучающегося необходимого количества отметок и в 

целях установления фактического уровня освоения им содержания компонентов 

какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана 

педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего 

характера. 

2.13. С целью повышения ответственности обучающихся за результаты обучения 

за 2 недели до окончания определённого учебного периода заместителем 

директора по УВР осуществляется сбор информации о предварительных итогах 

успеваемости обучающихся по классам. В случае выявления предварительно 

неуспевающих обучающихся информация доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.14.В случае отсутствия обучающегося на протяжении определённого учебного 

периода и (или) невозможности установления фактического уровня его знаний за 

этот период такой обучающийся считается неаттестованным. 

2.15. По итогам учебного периода (четверть, полугодие) для обучающихся, 

получивших неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу 

(модулю), учитель разрабатывает план (программу)  ликвидации пробелов, 

которые не позволяют достигнуть планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, государственными 

стандартами общего образования. 

2.16. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану (детей-инвалидов, 

детей, обучающихся по медицинским показаниям индивидуально на дому), 



ведется отдельный журнал учета успеваемости, в котором производится 

фиксация результатов текущего контроля успеваемости. В классный журнал 

заносятся четвертные отметки, отметки, полученные в ходе промежуточной 

аттестации, и годовые отметки по предметам. 

2.17. Для обучающихся, находящихся на санаторно-курортном лечении, 

выставление четвертных отметок в классный журнал осуществляется на 

основании ведомости, предоставленной из лечебного учреждения, заверенной в 

установленном законодательством порядке. 

2.18. Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования и самообразования, не 

осуществляется. 

2.19. Годовые отметки по учебным предметам, курсам (модуль) за текущий 

учебный год должны быть выставлены за 3 дня до окончания учебного года. 

2.20. Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую 

помощь учителю в его проведении. 

 

3 Порядок, формы и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление соответствия 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на момент окончания 

учебного года. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися  

образовательных  программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования,  формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

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, государственных стандартов 

общего образования; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.4. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1 – 9 классов 1 раз в 

конце учебного года (ежегодно). Не допускается взимание платы с обучающихся 

за прохождение промежуточной аттестации. 



3.5. Промежуточная аттестация в 1 классе проводится ежегодно, в конце 

учебного года по всем предметам учебного плана в форме, определенной 

учебным планом. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится с 

фиксацией  их достижений в классных журналах . 

3.7. Педагогическим советом в августе месяце принимается решение о выборе 

форм промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана, дисциплин, 

курсов (модулей) в соответствии с образовательной программой. Данное 

решение утверждается приказом директора МБОУ школы№11  и доводится до 

сведения всех участников образовательных отношений: 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.8. Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным 

учебным графиком. 

3.9. Для  обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

обучающихся индивидуально на дому, промежуточная аттестация проводится 

ежегодно по всем предметам учебного плана.  Сроки проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются приказом директора образовательной организации. 

3.10. Формами промежуточной аттестации являются: 

- годовая отметка; 

- контрольное мероприятие. 

3.11. Перед проведением промежуточной аттестации составляется график в 

соответствии с нормами СаНПина,  утверждается директором образовательной 

организации  и доводятся до сведения участников образовательных отношений 

не позднее чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

3.12. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 

- все формы аттестации проводятся во время учебных занятий, в рамках 

учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 - 2 урока; 

- в течение учебного дня не следует проводить более одного контрольного 

мероприятия, за исключением таких форм как комплексная проверка по курсу 

физической культуры, творческий отчёт, выставка работ, презентация, и другие 

формы. 

3.13.  Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации: 

- материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителем, 

преподающим учебный предмет, курс (модуль) в классе; 

- материалы проходят экспертизу на предметных методических объединениях; 

- оценочные материалы промежуточной аттестации проходят процедуру 

согласования у заместителя директора по УВР не позднее, чем за две недели до 

начала аттестации; 

- материалы для проведения промежуточной аттестации, получившие 

экспертную оценку и процедуру согласования, утверждаются директором 

школы. 

- содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального 



Государственного образовательного стандарта, государственного стандарта 

общего образования, рабочей программы учителя - предметника. 

3.14. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты промежуточной аттестации, путём выставления 

отметок, в дневники обучающихся. 

3.15. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс, для допуска обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

3.16. Итоговой отметкой, выставляемой в личное дело обучающегося, является 

годовая отметка. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, на основании решения Педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, устанавливаются дополнительные сроки её 

прохождения. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам основной общеобразовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать ее, и имеют право пройти промежуточную аттестацию не более 

двух раз в сроки, установленные МБОУ школой№11, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося. 

4.5. МБОУ школа№11, родители (законные представители) обучающегося, 

обеспечивающие получение им общего образования, создают условия для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности своевременно направляется родителям (законным 

представителям) обучающегося. При этом ответственность за выполнение 

сроков ликвидации академической задолженности несут родители (законные 

представители) обучающегося. Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в школе. 

4.7. МБОУ школа №11 обязана создать следующие условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности: 



- предоставление необходимой учебной литературы и консультаций по предмету 

(предметам), 

- согласование с родителями (законными представителями) срока ликвидации 

задолженности. 

4.8. Школа обязана обеспечить контроль своевременности ликвидации 

задолженности. 

4.9.  Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется педагогом. Для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия. 

4.10. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные  сроки,  решением  Педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

4.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. Первый раз предоставляется право ликвидировать 

академическую задолженность до 15 июня, конкретный срок прохождения 

промежуточной аттестации устанавливается решением педсовета, приказом 

директора. 

4.12. Если задолженность в установленный срок не ликвидирована, 

обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную 

аттестацию во второй раз до 5  сентября текущего года.  

4.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, оставляются на повторный год обучения, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальным учебным планам. 

4.14. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального 

общего, основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующем уровне общего образования и остаются на повторный год обучения. 

4.15. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающиеся анализируются и рассматриваются на заседаниях Педагогического 

совета, малого педагогического совета, школьных методических объединений, 

совещании при директоре, совещании при заместителе директора по УВР, 

родительских и классных собраниях. 

4.16. Запись об условном переводе и отметки по предметам за год вносятся в 

классный журнал, дневник и личное дело обучающегося классным 

руководителем (вносится запись:  «Переведен в ... класс условно. Протокол №... 

от..»). 

4.17. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации 

задолженности выставляется через дробь в классный журнал – учителем-

предметником, в сводную ведомость успеваемости и личное дело – классным 

руководителем и вносится соответствующая запись рядом с записью об 

условном переводе («Переведѐн в … класс.  Протокол №... от..») 



4.18.В случае если академическая задолженность не ликвидирована, 

педагогический совет школы принимает решение об оставлении обучающегося 

на повторное обучение в том классе, из которого он был переведен условно или 

о переводе на другие формы обучения. В классный журнал текущего учебного 

года и личное дело обучающегося вносится соответствующая запись 

(«Оставлен(а) на повторное обучение. Протокол №.. от … »). 

 

5. Оценивание и аттестация учащихся освобожденных от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья. 

 

5.1. С обучающимися, освобожденными от уроков физической культуры и/или 

отнесенными к специальной медицинской группе, соблюдается 

дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 

(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.). 

5.2. Все обучающиеся, освобожденные от физических нагрузок и/или 

отнесенные к специальной медицинской группе, находятся в помещениях 

спортивных залов или на пришкольной спортивной площадке под присмотром 

учителя физической культуры. Учитель определяет вид, степень и уровень 

физкультурных или иных занятий в строгом соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

5.3. Текущий контроль  успеваемости и промежуточная аттестация по 

физической культуре обучающихся, освобожденных от уроков физической 

культуры и/или отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, представляет собой оценивание теоретических и практических знаний 

(основ теоретических знаний, двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), а также учет 

динамики физической подготовленности и прилежания. Нормативным 

обоснованием является Письмо Минобразования РФ «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.10.2003 г. № 13-

51-263/123. 

 

6. Промежуточная аттестация учащихся-экстернов. 

 

6.1.Федеральным законом предусмотрено образование и обучение в семейной 

форме и форме самообразования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

6.2. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной образовательной программе, бесплатно. 

6.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего  в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в МБОУ школе №11.  


