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 Согласовано 
 Совет обучающихся 

 Протокол № 6 от 27.12.2022г 
 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 5 декабря 2022года, Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  115 от 22 марта 2021года,  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями на 11 февраля 2022года, 

Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» с 

изменениями на 14 июля 2022 года, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также Уставом МБОУ «Первомайская СОШ» 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

регламентирует содержание и порядок текущего контроля успеваемости, 

порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в условиях 

реализации Федеральных образовательных стандартов (ФГОС), их перевод в 

следующий класс по итогам учебного года, а также достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся, принятых в школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также на родителей (законных 

представителей) детей и педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ. 

1.4. На основании пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

относятся к компетенции образовательной организации.  
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1.5. Результаты освоения программы начального общего образования, 

основного общего образования, в том числе отдельной части  или всего 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля программы начального общего, основного общего 

образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей 

предмета оценивания. 

1.6. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно.  

1.7. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 

специальности, направлению подготовки и научной специальности 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами и самостоятельно 

устанавливаемыми требованиями. 

1.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

1.9. Освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 

совокупность мероприятий, включающих планирование текущего контроля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 

общеобразовательной программы, разработку содержания и методики 

проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и 

результатов выполнения обучающимися указанных контрольных или 

проверочных работ, а также документальное оформление результатов 

проверки (оценки), осуществляемых в целях:  

• оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и 

динамики их роста в течение всего учебного года; 

• выявления индивидуально значимых и иных обстоятельств, 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

общеобразовательной программы; 

• изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств 

обучения, используемых в образовательной деятельности 

общеобразовательной организации; 

• принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

2.2. Контрольные или проверочные работы показывают оценку 

достижения каждым обучающимся и/или группой обучающихся на 

основании требований к предметным и/или метапредметным результатам 



обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования при освоении образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится по четвертям 

и (или) полугодиям с подведением итогов во 2-9 классов по четвертям; в 10-11 

классах по полугодиям: 

- по темам, поурочно; 

- в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой); 

- устных, письменных ответов; 

- защиты проектов и др. 

2.4. Формы текущего контроля: 

-  устные и письменные индивидуальные опросы;  

- самостоятельные и проверочные работы,  

- комплексные работы; 

         - экскурсии (учебные);  

- контрольные работы; 

- зачеты;  

- рефераты;   

- контроль чтения, говорения, аудирования, письма;  

- работа с текстом;  

- сочинение, сочинение – рассуждение,  изложение,  сжатое изложение, 

изложение с элементами сочинения; 

-  диктанты (могут содержать творческие, грамматические задания);   

- практические и лабораторные работы;  

- контрольные нормативы по физической культуре (виду спорта);  

- защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих 

проектов;   

- тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, информационно-коммуникационных технологий. 

2.5.Данные формы текущего контроля называются оценочными 

процедурами, длительность которых при выполнении обучающимися 

составляет не менее тридцати минут 

2.6. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающегося и промежуточной аттестации педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с учебным планом предмета с учетом 

контингента обучающихся, содержанием учебного материала и используемых 

образовательных технологий, отражающихся в рабочей программе. 

   2.7. Формы тематического контроля определяется календарно – 

тематическим планом, составленным учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета 

  2.8. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может 

быть проведено не более одной работы контрольного характера.  



2.9. Оценивание текущего контроля успеваемости обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о системе оценивания 

достижений обучающихся. Фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется по пятибалльной системе, и выставляются в классный журнал 

и дневник обучающегося.  

2.10. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся 4 класса по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» в течение учебного года осуществляется по 

пятибалльной системе. 

2.12. Отметка за четверть учащихся 2-9 классов выставляется на 

основании: 

1 недельный час - не менее трёх текущих отметок  

2 недельных часа - не мене пяти текущих отметок 

3 недельных часа - не мене семи текущих отметок 

4 недельных часа - не мене десяти текущих отметок 

5 недельных часов - не мене двенадцати текущих отметок. 

 отметка за полугодие  учащихся 10-11 классов выставляется на 

основании:  

1 недельный час - не менее шести текущих отметок  

2 недельных часа - не мене десяти текущих отметок 

3 недельных часа - не мене двенадцати текущих отметок 

4 недельных часа - не мене четырнадцати текущих отметок.  

2.13. При обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения выставление текущих отметок не 

меняется. 

2.14. Оценка за устный ответ обучающегося заносится в дневник, 

классный журнал в день проведения урока. Оценка за письменную 

самостоятельную, контрольную, тест и т.п. работу выставляется в дневник, 

классный журнал к следующему уроку. Оценка за диктант с грамматическим 

заданием, изложение, сочинение выставляется в дневник, классный журнал с 

записью двух отметок в одной клетке.  

2.15. Четвертные, полугодовые оценки выставляются в журналах за 

2(два) дня до окончания периода обучения и заносятся классным 

руководителем в дневники обучающихся для информирования родителей. 

 2.16. По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) 

выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округлённое по 

законам математики до целого числа. 

2.17. Согласно пункту 2.3 Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536, ведение учителями журнала и 

дневников обучающихся осуществляется в электронной (либо в бумажной) 

форме. 



2.18. Одновременное ведение (дублирование) журнала успеваемости в 

электронном и бумажном виде не допускается. 

2.19. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план.  

2.20. Oт текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме экстерната, семейного образования. 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся1-11 классов. 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой.  

3.2. Промежуточная аттестация в образовательной организации 

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. 

3.4. Промежуточная аттестация  проводится в конце изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) на 2-4 уроках, в том числе и для 

учащихся с ОВЗ. 

3.5. Формы промежуточной аттестации:  

- контрольная работа; 

- комплексная контрольная работа по математике; 

 - контрольное списывание; 

-  диктант; 

-  диктант с грамматическим заданием; 

- техника чтения; 

-  изложение;  

- сочинение; 

-  работа с текстом; 

-  тест; 

-  творческая работа (рисунок, поделка, песня); 

- сдача нормативов физической подготовленности; 

-  проект; 

- фестиваль. 

3.6.Формы  промежуточной аттестации называются оценочными 

процедурами, длительность которых при выполнении обучающимися 

составляет не менее тридцати минут. 

3.7.Формы промежуточной аттестации  определяются учебным планом и 

рассматриваются на августовском педагогическом совете, доводятся до 

сведения обучающихся. 

3.8. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности 

осуществляется во внеурочное время 



3.9. Формами промежуточной аттестации внеурочной деятельности  

учащихся 1-10 классов: квест – игра, фестивали, работа с текстом, турниры, 

творческая работа, защита проектов. 

3.9. Промежуточная  аттестация: 

-  во 2 - 11 классах осуществляется в виде отметок по пятибалльной 

шкале (минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые выставляются в 

классный журнал и дневник обучающихся.  

-Успешность освоения учебных программ учащихся 1 классов 

оценивается следующими уровнями: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

 

3. 10. Обучающимся, заболевшим в период промежуточной аттестации и 

предоставившим справки из медицинского учреждения, подтверждающие 

заболевание в период аттестации, сроки аттестации продляются по решению 

Педагогического совета. 

3.10. При обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения выставление отметок за 

промежуточную аттестацию  не меняется. 

3.11. Выставления отметок по результатам проведения промежуточной 

аттестации осуществляется в форме всероссийских проверочных работ (далее 

– ВПР) в качестве итоговых контрольных работ. 

3.12. Содержание и структура ВПР определяются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, и 

содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 

соответствующий учебный год. 

 3.13. Образовательной организации при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся необходимо избегать дублирования оценочных 

процедур (контрольных работ) в классах по тем учебным предметам, по 

которым проводится ВПР. 

 3.14. Всероссийские проверочные работы проводятся для обучающихся 

общеобразовательной организации по следующим предметам: 

• в 4 классе по учебным предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир; 

• в 5 классе по учебным предметам: русский язык, математика, история, 

биология; 

• в 6 классе по учебным предметам: русский язык, математика, история, 

география, биология, обществознание; 



• в 7 классе по учебным предметам: русский язык, математика, история, 

география, биология, обществознание, физика, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский); 

• в 8 классе по учебным предметам: русский язык, математика, история, 

география, биология, обществознание, физика, химия; 

• в 10 классе по учебному предмету география; 

• в 11 классе по учебным предметам: история, география, биология, 

физика, химия, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский). 

4. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации учебных 

курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

4.1.Фиксация результатов текущей и промежуточной аттестации учащихся  

2 - 11 классов учебных курсов внеурочной деятельности, практикумов на 

уровне  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО осуществляется по 

пятибалльной шкале: 

- учебный курс «Основы смыслового чтения»;  

- учебный  курс по физической культуре «Спортландия»; 

- учебный  курс по «Практикум по геометрии»; 

- элективный курс «Избранные вопросы математики». 

Учебный   курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  

учащихся 2-8 классов,  учебный   курс внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье» учащихся 1-4 классов, учебный курс «Разговоры о важном» 

учащихся 1-11 классов, учебный курс «Мир профессий» учащихся 10-11 

классов осуществляется по системе зачет/незачет. 

Текущие отметки и отметки по итогам работ учащихся на факультативных 

курсах не выставляются. 

4.2 . Фиксация результатов промежуточной аттестации учебных курсов 

внеурочной деятельности учащихся 1-х классов осуществляется по системе 

зачет/незачет. 

4.3. Фиксация результатов текущей и промежуточной аттестации учащихся  

1 - 11 классов дополнительного образования(кружки) осуществляется по 

системе зачет/незачет. 

Отметка «зачет» включает в себя следующие критерии: 

- посещение учебного курса не менее 50%; 

 - выполнение заданий текущего контроля; 

-выполнение заданий промежуточной аттестации. 

4.4. Отметка «незачет» выставляется при отсутствии 2-3 критериев и 

соответствует отметке «неудовлетворительно». 

 

5. Для упорядочивания системы оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях, согласно письму Минпросвещения России и Рособрнадзора от 6 

августа 2021 года № СК-228/03 / 01.16/08-012.16, рекомендуется: 

• не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 



урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в 

расписании; 

• не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком на текущий учебный год,  в том числе и 

для учащихся с ОВЗ. 

      6.1. Календарный учебный график размещается на сайте образовательной 

организации на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения 

об образовательной организации» в виде электронного документа не позднее 

чем через 2 недели после начала учебного года либо после начала полугодия. 

      6.2. График может быть скорректирован при наличии изменений учебного 

плана, вызванных: 

• эпидемиологической ситуацией; 

• другими значимыми причинами. 

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте 

школы. 

7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах  промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8. Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на 

Педагогическом совете ОУ.  

 

9. Аттестация для лиц, осваивающих образовательную программу в 

форме семейного образования или самообразования 

9.1. Согласно со ст. 17 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 2912.2012г общее образование может 

быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
9.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

9.3. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территории которых они 

проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об 

отчислении обучающегося из образовательной организации в связи с 



переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней 

до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное 

образование. 

9.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования бесплатно. 4.5. При 

прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

9.6. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 

прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации 

экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

9.7. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

9.8. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

8.9. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования имеют право на зачет образовательной организацией 

результатов промежуточной аттестации, пройденной в других школах, в 

установленном порядке. 

9.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка. 

9.11. На обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих 

ускоренное обучение, обучение в форме самообразования распространяются 

все пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и 

порядок проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода 

обучающихся в следующий класс, права и обязанности участников 

деятельности промежуточной аттестации. 

10. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

10.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

по решению педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

10.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 



при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

10.3. Общеобразовательная организация создает условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

10.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз с момента образования академической 

задолженности в сроки, определяемые приказом директора школы. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в санатории и т.п. 

10.5. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз образовательной организацией 

создается экспертная комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора школы, в количестве не менее трех учителей.  

10.6. Не допускается взимание платы с учеников за прохождение 

промежуточной аттестации.  

10.7. По итогам повторной промежуточной аттестации директором школы 

издается приказ о ликвидации задолженности на основании решения 

Педагогического совета о переводе обучающегося, который классным 

руководителем доводится до сведения обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

10.8. Обучающиеся 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. Источник: https://ohrana-tryda.com/node/2089 

10.9. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 

промежуточной аттестации. 

10.10. Общеобразовательная организация информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

10.11. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, 

курсу или дисциплине (модулю) обучающийся и его родители (законные 

представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 



Деятельность данной комиссии регламентируется Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, 

принимается на Педагогическом совете и утверждаются (вводится в действие) 

приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. 

настоящего Положения. 

11.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

https://ohrana-tryda.com/node/1894
https://ohrana-tryda.com/node/1894
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