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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 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, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 ноября 2009 года № 
373, Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897, Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», Уставом МАОУ СШ № 1 г. Павлово, ООП НОО, ООП ООО. 

1.2 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом МАОУ СШ №1 г. Павлово, регулирующим форму, 
периодичность, порядок, систему оценок промежуточной аттестации обучающихся и 
текущего контроля их успеваемости. 

1.3 Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, основной образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 
2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся рассматривается как 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в 
ходе осуществления образовательной деятельности. Периодичность текущего контроля в 
классах осуществляется в соответствии с основной образовательной программой. 

2.2 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного деятельности максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных образовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования (далее – ФГОС), а также федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 
образования (ФКГОС). 

3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

3.1. Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическими работниками в соответствии с основной образовательной программой 



начального общего образования, основной образовательной программой основного 
общего образования, федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта. 

3.2 Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 
- письменная проверка - письменный ответ на вопрос (систему вопросов/заданий). 

К письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие, проектные и исследовательские работы, письменные отчеты, 
письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на билеты, беседы, собеседования, защита проектных и исследовательских 
работ; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм. 
3.3 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право 

проходить текущую аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 
4. МАОУ СШ № 1 г. Павлово определен следующий порядок текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 
4.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий. Допустимо использовать только положительную и не различимую по уровням 
фиксацию образовательных достижений обучающихся. 

4.2 Фиксация результатов текущего контроля во 2 – 11 классах осуществляется, как 
правило, в виде отметок по пятибалльной системе по всем учебным предметам, курсам по 
итогам четвертей во 2 -9 классах, полугодия по одночасовым предметам во 2 -9 классах, а 
также по всем учебным предметам и элективным учебным курсам в 10 – 11 классах, и 
учебного года, кроме безотметочного изучения модулей «Основ религиозной культуры и 
светской этики», а также изучения учебных курсов по выбору обучающихся на уровне 
основного общего образования. 

4.3 Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо 
наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке один час в неделю) и более трех ( 
при учебной нагрузке 2 часа в неделю и более). 

4.4 Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 
пропуска занятий обучающимся по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки. 

4.5 При пропуске обучающимся более 75% учебного времени, отводимого на 
изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за 
четверть (полугодие) обучающийся может быть неаттестованным. 

4.6 Обучающийся, имеющий неаттестацию, имеет право сдать пропущенный 
материал учителю в дополнительное время и пройти четвертную, полугодовую 
аттестацию. В этом случае родители (законные представители) обучающихся в 
письменной форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, 
полугодовую аттестацию не позднее, чем за две недели до окончания учебного периода. 
Срок сдачи материала обучающимся по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося определяется заместителем директора. Отметки по 
учебному предмету (учебным предметам) выставляются в классный журнал и 
учитываются при проведении промежуточной аттестации. 

4.7 Отметки обучающихся по итогам четверти (полугодия) должны быть обоснованы 
и выставлены не позднее, чем за два дня до конца учебного периода. Отметки по итогам 
четверти (полугодия) определяются на основании текущих отметок и представляют собой 
среднее арифметическое текущих отметок. Округление производится в соответствии с 
правилами математического округления. 

4.8 В случае несогласия обучащихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной отметкой по предмету по итогам четверти (полугодия), она может быть 



пересмотрена на основании письменного обращения родителей (законных 
представителей). В этом случае приказом по школе создается комиссия из трех человек, 
которая в форме собеседования (по согласованию с родителями) в присутствии родителей 
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 
уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

4.9 Текущий контроль успеваемости обучающегося, временно находящихся в 
медицинских и санаторно – оздоровительных организациях осуществляется в этих 
организациях, полученные результаты учитываются при выставлении отметок за учебный 
период. 

4.10 Текущий контроль успеваемости обучающихся, занимающихся по 
индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 
освоения основной образовательной программы, предусмотренной индивидуальным 
учебным планом. 

4.11 Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в классных, 
электронных журналах в электронной системе АИС, а также дневниках обучающихся. 

4.12 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) отметки по итогам четверти (полугодия), года путем выставления их в 
дневники обучающихся, в том числе и в системе АИС, или в письменной форме под 
подпись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 
ознакомления в случае неудовлетворительных результатов (Приложение 1). Уведомление 
хранится в личном деле обучающегося. 

 
4. Промежуточная аттестация обучающихся 
4.1 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной 
программой. 

4.2 Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса и проводится в 
конце учебного года в форме комплексной работы на межпредметной основе. 
Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 11 классов проводится по каждому 
учебному предмету, учебному элективному курсу в 10 – 11 классов в конце учебного года 
без аттестационных испытаний путем выставления годовой оценки. 

 
5. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 
5.1 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения основной 

образовательной программы и достижения результатов освоения основной 
образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
5.2 Промежуточная аттестация в МАОУ СШ № 1 г. Павлово проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от 
формы получения образования, формы обучения и иных подобных обстоятельств. 

5.3 Формой промежуточной аттестации является выставление годовой отметки. 
Годовая отметка выставляется на основе четвертных (полугодовых) отметок и 
представляет собой среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок. 
Округление производится в соответствии с правилами математического округления. 



5.4 Годовые отметки фиксируются в классных, электронных журналах в 
электронной системе АИС, а также дневниках обучающихся. 

5.5 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) результаты промежуточной аттестации путем выставления их в 
дневники обучающихся, в том числе и в системе АИС. 

5.6 Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 
образовательную программу за учебный год, не имеющие академической задолженности, 
переводятся в следующий класс. 

5.8 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам или неаттестация по иным причинам (по 
причине болезни, прохождения санаторно – курортного лечения, длительного пребывания 
за границей) считаются академической задолженностью. 

5.9 В случае наличия академической задолженности, обучающиеся переводятся в 
следующий класс условно. Классный руководитель в этом случае доводит до сведения 
родителей (законных представителей) обучающихся результаты промежуточной 
аттестации в письменной форме под подпись с указанием даты ознакомления 
(Приложение 1). Уведомление хранится в личном деле обучающегося. 

5.10 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
устанавливаемые приказом директора школы по согласованию с родителями (законными 
представителями). 

5.11 Обучающиеся имеют право получать консультации по учебным предметам, 
курсам, пройти процедуру ликвидации академической задолженности по 
соответствующим учебным предметам, курсам не более двух раз в течение одного года, с 
момента образования академической задолженности, не включая времени болезни 
обучающегося и (или) иных уважительных причин. 

5.12 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, не 
ликвидировавшие академической задолженности в течение одного года 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. Школа информирует 
родителей (законных представителей) обучающегося о необходимости принятия решения 
об организации дальнейшего обучения обучающегося. 

 
5. Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
экстернов. 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки, установленные 
МАОУ СШ № 1 г. Павлово, в форме тестирования по всем предметам инвариантной части 
учебного плана, по желанию родителя (законного представителя) по учебным предметам 
вариативной части учебного плана. 

5.2. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется с периодичностью один 
раз в год (апрель – май). 

5.4 Промежуточная аттестация экстернов осуществляется на основании заявления 
(форма заявления – приложение 2) самого экстерна или его родителей (законных 
представителей), поданного не позднее, чем за месяц до начала проведения 
соответствующей промежуточной аттестации. 

5.5 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МАОУ СШ № 1 
г. Павлово, (его законные представители) подают заявление, документы (справки) о 
прохождении промежуточной аттестации, подтверждающие освоение учебных предметов, 
курсов образовательной программы за две недели до прохождения промежуточной 
аттестации. 



5.6 Промежуточная аттестация проводится предметной комиссией в составе не 
менее 3-х человек, персональный состав которой утверждается приказом директора 
МАОУ СШ № 1 г. Павлово. 

5.7 Приказом директора устанавливается график проведения консультаций, график 
проведения промежуточной аттестации. Экстерн и (или) его родители (законные 
представители) знакомятся со сроками проведения мероприятий под подпись. 

5.9 Результаты промежуточной аттестации оцениваются отметкой по 
пятибалльной системе. 

5.10 Итоги проведения промежуточной аттестации оформляются протоколом 
предметной комиссии с указанием полученной отметки (форма протокола - приложение3), 
протокол подписывается членами предметной комиссии, его содержание доводится до 
сведения родителей (законных представителей) обучающегося. 

5.11 На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстернам, 
успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о результатах 
прохождения промежуточной аттестации ( форма справки – приложение 4). 

5.12 В случае неудовлетворительного результата при прохождении промежуточной 
аттестации экстерн в течение одного года обязан ликвидировать академическую 
задолженность. 

 
6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего, 
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта, в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускников федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

6.1 В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта система оценки связана с оценкой достижения планируемых 
результатов обучающихся. 

6.2 Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую 
оценку и является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности школы. 

6.3 Для оценки метапредметных результатов устанавливается четыре уровня 
достижений: 

6.3.1 метапредметных результатов - читательская грамотность, умение работать с 
информацией : недостаточный, пониженный, базовый, повышенный. 

6.3.2 метапредметных результатов - ИКТ - компетентность – низкий, средний, 
повышенный, высокий. 

6.4 Для оценки достижений предметных результатов обучающихся устанавливаются 
пять уровней. 

6.4.1 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 
Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (отметка «3»). 

6.4.2 Два уровня, превышающие базовый: 
6.4.2.1 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 
6.4.2.2 высокий уровень   достижения   планируемых   результатов,   оценка 

«отлично» (отметка «5»). 
6.4.3 Два уровня ниже базового: 

6.4.3.1 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»); 

6.4.3.2 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 



6.5 В случае использования стандартизированных измерительных материалов 
критерий достижения (освоения) учебного материала задается как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

7. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. 

8. По завершении освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, программы среднего общего (полного) 
образования обучающимся выставляется итоговая отметка. 

9. По учебным предметам, не вынесенным на государственную итоговую 
аттестацию, итоговая отметка ставится в соответствии с годовой отметкой. 

10. По учебным предметам, вынесенным на государственную итоговую 
аттестацию, итоговая отметка ставится в соответствии с годовой отметкой. 

11. Итоговая отметка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца: аттестате об основном общем образовании, 
аттестате о среднем (полном) общем образовании. 

12. Итоговая оценка, полученная в ходе защиты индивидуального итогового 
проекта, оценивается в форме «зачет» / «незачет» и фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании в 
свободной строке под названием «Индивидуальный итоговый проект». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
     Совет родителей Совет обучающихся 

Протокол от _30.08.2022 № _1_ Протокол от _30.08.2022 № 1_ 



Приложение 1 
к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаем      
   ! 

 
МАОУ СШ № 1 г. Павлово уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь) 
     , 
обучающ ся класса, по решению педагогического совета (протокол № от 
     мая 202 года) по итогам 202 – 202 учебного года имеет академическую 
задолженность по       

названия предметов 

  . 
 

В соответствии с ч.3 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» «обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно» и обязаны ликвидировать 
имеющуюся задолженность в сроки, определенные МАОУ СШ № 1 г. Павлово. 

 
Директор МАОУ СШ № г. Павлово М.Ю.Бородин 

Уведомление получено, один экземпляр получен на руки 
  

дата подпись родителей 



Приложение 2 
к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

Директору 
МАОУ СШ № 1 г. 

Павлово 
Бородину М.Ю. 

 
фамилия имя отчество полностью 

 
проживающего (ей) по адресу:    

 
 

 

контактный телефон 
 
 
 

заявление. 
 
 

Прошу зачислить меня  (моего(ю) сына (дочь))    
фамилия имя отчество (полностью) 

  , 
дата и место рождения 

обучающегося в форме    
указание формы обучения (семейная, самообразование) 

для прохождения промежуточной  аттестации  за курс класса 
20 - 20 учебного года по учебным предметам:      

названия предметов 

 
 

  . 
Прилагаются следующие документы: 

1)      
2)      
3)      
4)   
Информацию о прохождении промежуточной аттестации предоставить родителям (законным 
представителям) :     

фамилия имя отчество (полностью) 

  . 
 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
Уставом МБОУ СШ № 1 г.Павлово, основной образовательной программой, Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся ознакомлен (а). 

 

Дата  Подпись    



Приложение 3 
к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

Протокол 
проведения промежуточной аттестации 

 
от « » 20 г. 

 
 

  , 
фамилия имя отчество 

экстерн МАОУ СШ № 1 г.Павлово прошел промежуточную аттестацию (повторную 
промежуточную аттестацию) по    за курс класса и 

указать учебный предмет 
получил отметку « » ( ). 
В ходе промежуточной аттестации ( ликвидации академической задолженности) экстерн 

 
комментарии предметной комиссии 

 
 
 

Председатель предметной комиссии ( ) 
подпись расшифровка подписи 

Члены предметной комиссии   ( ) 
подпись расшифровка подписи 

  ( ) 
подпись расшифровка подписи 

С протоколом ознакомлен(а)   ( ) 
подпись расшифровка подписи 



Приложение 4 
к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

 
 
 
 
 
 

Справка о промежуточной аттестации экстерна 
 

фамилия имя отчество 
в    

наименование общеобразовательной организации, адрес 
 

в 20 - 20 учебном году пройдена промежуточная аттестация за курс класса 
 

№ Наименование учебных предметов Отметка 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

Директор МБОУ СШ № 1 г. Павлово М.Ю.Бородин 
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