
 

Положение 
о формах, периодичности, текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся 
 

1. Положение о формах, периодичности, текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) разработано в целях повы-
шения ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень осво-
ения учащимися требований ФГОС, в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МБОУ 
«СОШ № 15» (далее – Организация) является формой контроля знаний учащихся 2 - 
11-х классов, а также средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов учебной деятельности за четверть, полугодие и учебный год. 

3. В Организации установлена следующая система текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся: 

- в 1-м классе используется только качественная (безотметочная) оценка успеш-
ности освоения учебной программы; 

 - во 2-11-х классах применяется 5-балльная система оценок (5 - «отлично», 4 - 
«хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно»). 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация являются обязатель-
ными для учащихся и могут иметь следующую периодичность: 

текущий контроль: 
- по учебным четвертям для 2 — 9-х классов; 
- по полугодиям для 10 - 11-х классов; 
промежуточная аттестация:  
- по итогам учебного года для 2 - 11-х классов. 
5. Успешное прохождение учащимися текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам года является основанием для их перевода в следующий класс 
и допуска учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

7. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом Ор-
ганизации. 

8. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобож-
дены учащиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (в том числе 
по предметам, по которым учащийся освобожден по состоянию здоровья); 
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- призеры региональных, международных предметных олимпиад, конкурсов; 
- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего 

учебного года; 
- обучающиеся на дому. 
9. При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации уча-

щихся возможно использование следующих форм: собеседование, защита реферата, 
контрольная работа, диктант, тестирование, сдача нормативов по физической куль-
туре. 

10. Задания и тексты любых форм текущего контроля и промежуточной ат-
тестации разрабатываются учителями-предметниками на школьных методических 
объединениях. 

11. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся 2 - 9-х классов 
по всем общеобразовательным предметам осуществляется по текущим отметкам, по-
лученным учащимися в течение учебной четверти, в том числе и результатам кон-
трольных работ. 

12. Четвертная и/или полугодовая отметка по каждому предмету определя-
ется путем вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим 
округлением до целого числа. 

13. По предметам, на изучение которых отводится два и более часов в не-
делю, отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в электронном жур-
нале по данному предмету не менее трех текущих отметок в четверти (2-9 кл.) или 
пяти текущих отметок в полугодии (10-11кл.). 

14. Аттестация учащихся по учебным предметам, на изучение которых учеб-
ным планом отводится один час в неделю, отметка считается обоснованной при нали-
чии у учащегося по данному предмету не менее трех текущих отметок в полугодии. 

15. Учащимся, пропустившим в течение четверти (полугодия) половину и 
более занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих отметок, 
предоставляется время для самостоятельного изучения пропущенного материала и 
получения по нему отметок. 

Оценивание знаний по пропущенному материалу принимает учитель, обучаю-
щий учащихся этого класса по данному предмету. С учетом имеющихся текущих от-
меток учителем выставляется четвертная (полугодовая) отметка. 

16. Учащиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие системати-
ческих пропусков занятий без уважительной причины, обязаны отчитаться по пропу-
щенному материалу в сроки, установленные учителем-предметником. С учетом име-
ющихся текущих отметок учителем выставляется четвертная (полугодовая) отметка. 

В случае неявки учащегося в установленный срок по неуважительной причине 
ему выставляется в журнал отметка 2 («неудовлетворительно»). 

17. Отметка по русскому языку и математике за полугодие в 10-11-х классах 
выставляется с учетом результатов полугодовых административных контрольных ра-
бот как средняя между оценкой за административную контрольную работу и средним 
арифметическим текущих отметок. 

18. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по гра-
фику, утвержденному приказом, который доводится до сведения участников образо-
вательных отношений не позднее, чем за две недели до ее начала, под роспись учите-
лей-предметников. 



19. Промежуточная аттестация учащихся 2 - 8-х и 10-х классов по итогам 
года проводится, как правило, в мае в форме контрольных работ. 

20. Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года для уча-
щихся, пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окон-
чания учебного года в лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спор-
тивные соревнования и т.д., устанавливаются Организацией по согласованию с роди-
телями (законными представителями) учащихся. 

21. Учащиеся 2 - 8-х, 10-х классов выполняют не менее двух контрольных 
работ. Учащиеся профильных классов (групп) дополнительно выполняют контроль-
ные работы по предметам, соответствующим профилю обучения. 

22. Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года прово-
дится, как правило: 

- во 2 - 6-х классах в форме контрольных работ по русскому языку и матема-
тике; 

- в 7 - 8-х классах в форме контрольных работ по русскому языку и алгебре; 
- в 10 - 11-х классах в форме контрольных работ по русскому языку, алгебре 

и началам математического анализа; 
- в профильных классах (группах) в форме контрольных работ дополнительно 

по двум предметам, соответствующим профилю обучения. 
23. Во 2 - 8-х классах на проведение контрольной работы отводится один 

академический час. 
24. В 10-х классах на проведение контрольной работы по профильным пред-

метам отводится два академических часа. 
25. Результаты контрольных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 
26. Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, 

вносятся в журнал и учитываются при принятии решения Педагогическим советом о 
переводе учащихся в следующий класс. 

27. Результаты промежуточной аттестации по итогам года являются основа-
нием для допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттеста-
ции. Решением Педагогического совета Организации к государственной итоговой ат-
тестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования по 
всем предметам учебного плана. 

28. Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие неудовлетворительную оценку по одному или нескольким учебным пред-
метам, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повтор-
ное обучение, или переводятся в классы по адаптивным образовательным програм-
мам, или продолжают получать образование в иных формах. 

29. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-
ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образо-
вательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсут-
ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

30. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
31. Ответственность за ликвидацию академической задолженности учащи-

мися в течение установленного Организацией срока возлагается на родителей (закон-
ных представителей). 



32. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-
межуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисци-
плине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в пределах 
одного полугодия с момента образования академической задолженности. 

33. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается ко-
миссия. 

34. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. 

35. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставля-
ются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным образователь-
ным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

36. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, по реше-
нию Педагогического совета переводятся в следующий класс. 
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