
 УТВЕРЖДЕНО 

приказ МОУ «СШ № 8»  

от 10.06.2022 № 304/01-15 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8» 

(с изменениями) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) МОУ «Средняя школа № 8» 

(далее – ОО) разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа 

от 31.12.2015 №1577, от 11.12.2020 №712); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115 (с изменениями на 11.02.2022г.); 

 Уставом МОУ «СШ №8»; 

 основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 дополнительными общеобразовательными программами МОУ «СШ №8». 

1.2.Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3.Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью 

внутренней системы оценки 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. 

1.4.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям учебного 

предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) образовательной 

программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом (индивидуальным 
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учебным планом) на соответствующие части образовательной программы. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и 

направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях 

достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня общего образования. 

2.2.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной 

программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3.Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обучающихся 

заочной формы обучения. 

2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах: 

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

2.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Поскольку в 1-м классе нет промежуточного оценивания, и отметки по предметам не 

выставляются, в конце 1-го класса составляется характеристика, которая позволяет определить 

уровень усвоения программного материала за 1-й год обучения и является основанием для 

перевода во 2 класс. 

2.6.Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного 

результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом 

уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной 
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работы. 

2.7.Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости и   дневнике.  

2.8. При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть:  
- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 
расписания;  
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока;  
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 
мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 
- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 
начального и основного общего образования, рабочим программам.  

2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю по учебным предметам, включенным в этот план. 
2.10. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и 
учитывается при выставлении отметок за четверть или полугодие.  
2.11. Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в классный журнал и в 
дневники обучающихся.  
2.12. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего 
характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный 
журнал.  
2.13. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 
пропуска занятий по уважительной причине.  
2.14. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник 
должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 
выставлением отметки.  
2.15. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в 
течение учебного года.  
2.16. В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 
устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы более чем на одну неделю 
даѐт право учителю снизить отметку на один балл.  
2.17. Обучающиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, 
оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме 

текущего контроля по физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее.  
2.18. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 
оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 
производится самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя.  
2.19. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных 
работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной работы по 

теме. Педагогический работник выделяет для этого время на следующем уроке или в период 
проведения индивидуально-групповых консультаций.  
2.20. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника.  
2.21. Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля 
определяются педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа 

предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, утверждаются 
приказом по школе.  
2.22. Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка 

при четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщѐнном виде все 
стороны освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период 

(четверть, полугодие).  
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2.23. Выставление отметки за четверть, полугодие может сопровождаться выполнением 

обучающимися контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней 

оценки качества образования школы.  
2.24. Отметки за четверть, полугодие выставляются как среднее арифметическое текущих 

отметок. Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 
самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и 

контрольных работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный 

период. 
2.25. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период 
(четверть, полугодие) выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания периода.  
2.26. Четвертные отметки выставляются при наличии трѐх и более текущих отметок за 
соответствующий период, полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более 
текущих отметок за соответствующий период.  
2.27. Оценивание обучающихся проводится: 

- по итогам четверти во 2-9 классах; 

- по итогам полугодия в 10-11 классах.  
2.28. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 
удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 
учетом продвижения относительно себя.  
2.29. Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 
самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям о данных формах 
обучения.  
2.30. Четвертное (полугодовое) оценивание обучающихся, пропустивших по каким-либо 
причинам более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, 
может быть перенесено на две недели следующего учебного периода. Родители в письменной 
форме информируют образовательное учреждение о желании получить отметку за четверть 

(полугодие) в дополнительные сроки. Заместителем директора по УВР составляется график 
проведения контрольных мероприятий для данного обучающегося, директором школы издаѐтся 
приказ.  
2.31. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к 

обучению в школе в конце учебного периода (четверти, полугодия) решается в индивидуальном 

порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 

консультации учителями-предметниками, тематический контроль до завершения учебного 

периода.  
2.32. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию об отметках за четверть (полугодие) путѐм выставления четвертных 

(полугодовых) отметок в дневники обучающихся. Классный руководитель проверяет наличие 

подписи родителей (законных представителей) об ознакомлении с результатами оценивания, в 

том числе неудовлетворительного, в течение первой учебной недели следующего учебного 

периода. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего 

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

3.2.Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

3.3.Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; обучающиеся, 

осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме 
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самообразования (экстерны). 

3.4. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год 
выставляются в классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года.  
3.5. Отметки за год выставляются как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 
отметок.  
3.6. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 
удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых умений читать, переводить 
с учетом продвижения относительно себя.  
3.7. Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 
самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям о данных формах 
обучения.  
3.8. Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо 
причинам более половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, 
приступивших к обучению в школе в конце учебного года, решается в индивидуальном 

порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 
консультации учителями-предметниками, тематический контроль и (или) промежуточная 

аттестация до завершения учебного периода.  
3.9. Обучающиеся, не посещающие школу (не изучающие какие-либо учебные предметы) по 
каким-либо причинам, считаются имеющими академическую задолженность.     
3.10. Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) итоги 
промежуточной аттестации за год.  
3.11. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для 
перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.  
3.12. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации и итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются конфликтной комиссией образовательного учреждения в установленном 

порядке.  
3.13.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета  

3.14. Особенности годовой промежуточной аттестации в 4-х классах. 

3.14.1. Для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования учитываются  результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3.14.2.Предметом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов при 

освоении  основной образовательной программы начального общею образования, необходимых 

для продолжения образования. 

3.14.3.В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 - результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

3.14.4.Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНИКОВ С ОВЗ 

4.1.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию 

при необходимости она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению, картинный план и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

4.2.Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

4.3.Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не 

допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1.Результаты промежуточной аттестации оформляются в виде годовой отметки в классном 

журнале. 

5.2.Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения 

промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного дневника 

обучающегося. 

5.3.Родители получают доступ к информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся через электронный дневник, связанный с 

электронным журналом, или посредством индивидуального обращения к педагогу, 

проводящему соответствующие занятия, классному руководителю, уполномоченному 

представителю администрации. Доступ родителей к классному журналу в бумажном виде 
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возможен только в присутствии лиц, уполномоченных вести журнал или контролировать его 

ведение. 

5.4.Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации предоставляется по заявлению совершеннолетних учеников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учеников. 

5.5.На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся 

переводятся в следующий класс. 

5.6.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.7.Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки. 

 

6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕВОДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС  
6.1.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс.  
6.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации («2» за год) по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической  задолженностью. 

6.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 
ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей 
(законных представителей).  
6.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  
6.5. При ликвидации академической задолженности в первый раз учитель готовит задание, 
проводит и оценивает контрольную работу самостоятельно. При ликвидации академической 
задолженности во второй раз в ОУ создается комиссия.  
6.6. Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. 6.7. ОУ по итогам года 

издает приказ об организации ликвидации академической задолженности в ОУ. В приказе 

указываются списки обучающихся, имеющих академическую задолженность по учебным 

предметам, дисциплинам (модулям), график и сроки ликвидации академической задолженности, 

ответственные педагогические работники для первой пересдачи и состав комиссии для второй 

пересдачи академической задолженности.  
6.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  
6.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  
6.10. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность 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.  
6.11. Школа информирует родителей обучающихся о необходимости принятия решения об 
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организации дальнейшего обучения обучающихся в письменной форме. 
 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

7.1.Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником в общем порядке. 

7.2.Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым обучающийся имел 

академическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебным 

предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации обучающегося, полученные 

в предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено индивидуальным учебным планом. 
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