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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 2912.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 (ред. от 12.03.2020) «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- информационно-методическим письмом Служба по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Обрнадзор Югры) от 

22.12.2017 №30-Исх-2925 «О промежуточной аттестации обучающихся»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №32». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом школы, регулирующим периодичность,   порядок,   

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 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 общего 

образования. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго 

класса. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются календарным учебным графиком соответствующей 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных отметок и представляет собой среднее арифметическое значение 

результатов четвертных отметок. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

 

 

 

 



II. Содержание и порядок проведения текущего  контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательной программы  требованиям 

ФГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы учителем с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с 

учетом образовательной программы. 

2.4. В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет 

достижений обучающихся: 

- поурочный, тематический, 

- по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

- входной, полугодовой, итоговый. 

2.5. Поурочный контроль успеваемости обучающихся включает оценивание результатов 

их учебной деятельности на отдельно взятом учебном занятии, тематический контроль – 

по окончании изучения какой-либо темы, раздела предмета. 

2.6. В школе используются следующие формы проведения поурочного, тематического 

контроля успеваемости обучающихся: устный ответ, письменный ответ, диктант с 

грамматическими заданиями, изложение с элементами сочинения, сочинение, 

изложение с творческим заданием, зачет, тестирование, защита исследовательской 

работы, практическая и лабораторная работа, семинар, практикум, аудирование, 

контрольная работа и др. 

2.7. Результаты поурочного, тематического контроля успеваемости учитель выставляет 

в электронный классный журнал в виде отметки, в графу, отведенную для урока, на 

котором проводился поурочный, тематический контроль. 

2.8. Текущий контроль по учебным четвертям и (или) полугодиям представляет 

систему оценивания образовательных результатов обучающихся по итогам четверти и 

(или) полугодия на основании результатов поурочного, тематического контроля 

успеваемости, рассчитываемой как среднее арифметическое текущих отметок:  

- по четвертям во 2-9 классах по всем предметам; 

- по полугодиям в 10-11 классах по всем предметам. 

2.9. Отметки, полученные обучающимися в ходе контроля успеваемости за четверть, 

полугодие, выставляются в электронный классный журнал в графу, отведенную для 

выставления отметки за четверть, полугодие. 

2.10. Входной, полугодовой, итоговый контроль успеваемости обучающихся 

проводится во 2-11 классах: 

- входной – по завершению итогового повторения учебного материала, 

изученного за предыдущий учебный год, в сентябре – начале октября;  

- полугодовой контроль успеваемости обучающихся – в декабре, по учебному 

материалу, изученному в первом полугодии текущего учебного года;  

- итоговый контроль успеваемости осуществляется в конце учебного года 

(апрель-май). 

2.11. Сроки и график проведения входного, полугодового, итогового контроля 

закрепляются приказом директора школы, который доводится до сведения участников 



образовательного процесса, вывешивается на информационном стенде, не позднее, чем за 

неделю до начала контроля. 

2.12. В школе используются следующие формы входного, полугодового, итогового 

контроля: 

- контрольная работа, 

- контрольный диктант с грамматическими заданиями, 

- контрольное изложение, 

- контрольное сочинение, 

- тестирование, 

- проверка навыка чтения. 

2.13. Форма контроля, контрольно-измерительные материалы разрабатываются и 

утверждаются на заседаниях предметных методических объединений. 

2.14. Ответственность за организацию, проведение, обработку и формирование 

мониторинга входного, полугодового, итогового контроля возлагается на заместителей 

директора по учебной работе. 

2.15. Отметки, полученные обучающимися в ходе входного, полугодового, итогового 

контроля, выставляются в электронный классный журнал в графу, отведенную для 

урока, на котором проводился контроль. 

2.16. Заместитель директора по учебной работе проводит анализ результатов входного, 

полугодового, итогового контроля, готовит аналитические справку с выводами и 

рекомендациями по устранению выявленных в ходе контроля пробелов. 

2.17. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях осуществляется в этих учебных заведениях и полученные 

результаты учитываются при выставлении отметок за четверть, полугодие.  

2.18. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.19. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, и не имеющими три отметки 

(при одно- и двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более отметок 

(при учебной нагрузке более двух часов в неделю) выставляется неаттестация (н/а) по 

уважительной причине. Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в 

индивидуальном порядке в соответствии с графиком, согласованным с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

2.20. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию. Основной формой текущего контроля успеваемости является 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной 

динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды.  

2.21. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется 

по пятибалльной системе оценивания. В 4 классе применяется безотметочная система 

оценки успеваемости по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». В 9-

11 классах – безотметочная система («зачет»/«незачет») по курсам по выбору, 

элективным учебным предметам. Система оценки внеурочной деятельности 

определяется моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного 

направления. 

2.22. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   



2.23. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.24. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Учителя в 

рамках работы в родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 

III. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- 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. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 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. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка как среднее 

арифметическое четвертных отметок. Промежуточная аттестация проводится по 

завершению учебного года и предполагает выставление годовых отметок по 

пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое отметок за  I, II, III, 

IV четверти для обучающихся 2-9 классов, отметок за I, II полугодие для обучающихся 

10-11 классов. При выставлении отметок необходимо учитывать следующее:  

- отметка «5» ставится при средней арифметической отметке 4,50 и выше;  

- отметка «4» – от 3,50 до 4,49;  

- отметка «3» – от 2,50 до 3,49;  

- отметка «2» – от 2,49 и меньше. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации текущего учебного года рассматриваются в 

качестве оснований для принятия педагогическим советом об освоении 

образовательной программы обучающимися, для перевода обучающегося в следующий 

класс, допуску к государственной итоговой аттестации в 9,11 классах.  

3.6. Результаты промежуточной аттестации учитель выставляет в электронный журнал 

в графу «годовая», знакомит с ними обучающихся. 

3.7. Заместитель директора по учебной работе, курирующий проведение 

промежуточной аттестации, проводит анализ результатов, готовит аналитическую 

справку с выводами и рекомендациями по устранению выявленных в ходе промежуточной 

аттестации пробелов. 



3.9. В качестве итогов промежуточной аттестации для обучающихся, отсутствовавших по 

уважительной причине на время ее проведения, могут быть зачтены следующие 

результаты:  

- выполнение административных контрольных работ в ходе образовательной 

деятельности;  

-   участие с положительным результатом в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

- проектные работы по предметам учебного плана. 

3.10. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей)  о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. Учителя в рамках работы в 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены школой для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся 

(их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады, тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.12. Для обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогическом совете школы. 

 

IV. Порядок ликвидации академической задолженности 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.2. Уважительными причинами непрохождения промежуточной аттестации признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определенные администрацией школы, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школой создается комиссия в составе: председатель 

комиссии, учитель, ассистент. 



4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

4.9. Порядок работы с условно переведенными обучающимися определен п.п.2.4-2.6 

Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32». 

4.10. Обучающиеся школы 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 либо на обучение по  

индивидуальному учебному плану. 

4.11. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение  в данном классе. 

4.12. Педагогическим советом  принимается решение  о ликвидации академической 

задолженности, на основании которого директором  школы издается  приказ. 

4.13. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации академической 

задолженности выставляется через дробь в электронный классный журнал на предметной 

странице – учителем, в личное дело обучающегося – классным руководителем. 

 

        V. Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования и самообразования 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования или самообразования, проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой. 

5.2. Родители (законные представители) обучающегося, желающего пройти 

промежуточную аттестацию (или) государственную итоговую аттестацию должны подать 

заявление о зачислении в школу не позднее, чем за месяц до начала проведения 

промежуточной аттестации.  

5.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе. 

 

VI. Особенности проведения промежуточной  аттестации экстернов 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

6.2. По заявлению экстерна школа вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в школе, (его законные 

представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в школу.  

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в школу не позднее, 

чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего 

положения. 
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