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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего - образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО), приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (рег. номер 07.06.2012 № 

24480) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении»; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32;  

– Положением  о  психолого-медико-педагогической  комиссии, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 № 1082;  



– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29.06.2011, 24.11.2015);  

– Законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013 

г.); 

– Уставом, локальными нормативными актами МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» основными образовательными программами начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 1 – «Школа Сколково – Тамбов» (далее 

образовательной организации), их перевод в следующий   класс (уровень). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

1.4. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 

предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются.  

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, семестр, 

триместр), являются документальной основой для составления ежегодного 

публичного доклада директора о результатах деятельности образовательной 

организации, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном 

сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, учащиеся и их родители (законные 

представители), коллегиальные органы управления образовательной 

организации, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель.  

1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в образовательной 

организации рассматривается педагогическим советом, согласовывается с 

Управляющим советом и утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 1 – 

«Школа Сколково – Тамбов».  

 



2. Текущий контроль успеваемости учащихся 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

– определении степени освоения учащимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах;  

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала;  

– предупреждении неуспеваемости. 

2.2.Текущий контроль успеваемости учащихся в образовательной организации 

проводится:  

– поурочно, по темам;  

– по учебным триместрам или полугодиям;  

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов, рефератов; самостоятельных и 

контрольных работ; тестов; тематических устных зачетов; практических и 

лабораторных работ.  

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся:  

– определяется педагогами образовательной организации самостоятельно с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

учащихся соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий;  

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  

(модулей). 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:  

2.4.1. в 1 классе в течение учебного года качественно, без фиксации достижений 

учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.4.2. во 2–11-ых классах:  

– в виде отметок по 5-ти балльной системе по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям);  

– безотметочно ("освоено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям): учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (4 

класс), элективные курсы (5-11 классы), индивидуально-групповые занятия.  

2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

в электронный журнал;  

2.4.4. за письменные работы отметка выставляется учителем в порядке, 

установленном Положением о порядке ведения и проверке ученических 

тетрадей и заносится в электронный журнал; 

2.4.5. текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских, иных организациях осуществляется в этих 

организациях и полученные результаты учитываются при выставлении 

триместровых (семестровых) отметок;   



2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

триместр, семестр:  

- при недельной нагрузке 1 час отметка за триместр выставляется на основании 

не менее 5 текущих отметок, при недельной нагрузке 2 и более часов – на 

основании более 5 отметок. Учащиеся, пропустившие 50% и более учебного 

времени по уважительной причине, аттестуются по трем отметкам; 

- отметки учащихся за триместр, семестр выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в электронный журнал, не позднее 

дня окончания триместра, полугодия;  

2.5. В течение текущего аттестационного периода (триместр, семестр) 

допускается исправление отметок в электронный журнал в связи с пересдачей 

учащимися теоретического (практического) материала изучаемой темы. 

2.6. В течение текущего аттестационного периода (триместр, семестр) 

допускается выставление отметок в электронный  журнал  на  ранее  

проведенные  уроки текущего периода в связи с возникшей при повторении 

необходимости закрепить и проверить темы, изученные ранее.                        

3. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1. Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования).          

3.2. Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все учащиеся  1-11 

классов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных 

и устных экзаменов, тестирования, защиты индивидуального/группового 

проекта, иных формах, определяемых образовательными программами. Сроки 

проведения и перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяются в начале учебного года решением педагогического совета и 

утверждаются приказом.  

3.2. Промежуточная аттестация за учебный год проводится по всем предметам 

учебного плана. 

3.3. Промежуточная аттестация учащихся по предметам учебного плана за 

учебный год осуществляется путем выставления годовых отметок на основе 

триместровых (2-9 классы) и семестровых (10-11 классы) отметок, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, как 

среднеарифметическое округленное по законам математики до целого числа с 

(учетом итоговых контрольных работ). 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется в форме 

отметки об освоении программы обучения (общеобразовательная программа 

усвоена/ общеобразовательная программа не усвоена). 

3.4. Годовые отметки по всем предметам учебного плана в конце учебного года 

выставляются классным руководителем в электронный журнал, личные дела.  

Годовые отметки по  предметам  учебного  плана  выставляются  в  сроки,  

определенные приказом директора школы по организованному окончанию 

учебного года. 



3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Положением (раздел 6).  

3.8. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся в классах углубленного 

изучения отдельных предметов, проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раздел 5). 

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в 

образовательной организации не предусмотрена.  

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в соответствии с порядком, установленным настоящим 

Положением (раздел 4).  

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.   

3.11. Уважительными причинами признаются:  

– болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой  

медицинской организации;  

– трагические обстоятельства семейного характера;  

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.12. Условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки.  

 

4. Ликвидация академической задолженности учащимися 

4.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности:  

4.1.1. учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного 

года в сроки, установленные приказом директора образовательной организации; 

4.1.2. учащиеся имеют право:  

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни 

учащегося и (или) иных уважительных причин;  

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей;  

– получать помощь педагога-психолога.  



4.1.3. Образовательная организация при организации и проведении 

промежуточной аттестации учащихся обязана:  

– создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей;  

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей;  

– создать комиссию для проведения промежуточной аттестации 

(промежуточной аттестации учащихся во второй раз);  

4.1.4. родители (законные представители) учащихся обязаны:  

– создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности;  

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся 

академической задолженности;  

– нести ответственность за ликвидацию учащимся академической 

задолженности;  

4.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 

образовательной организации создается соответствующая комиссия:  

– комиссия формируется по предметному принципу;  

– состав предметной комиссии определяется директором образовательной 

организации в количестве не менее 3-х человек;  

– состав  комиссии  утверждается  приказом  директора 

образовательной организации;  

4.1.6. решение комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);  

4.1.7. учащиеся, не ликвидировавшие академической задолженности по 

общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть:  

– оставлены на повторное обучение;  

– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 – переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы). 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся в классах 

углубленного изучения отдельных предметов 

 5.1. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся в классах 

углубленного изучения отдельных предметов, может проводиться в форме:  

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами. 

5.2. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  выносимых  на 

промежуточную  аттестацию,  их  количество,  форма  и  сроки  проведения  

определяются соответствующими учебными планами и ежегодно  



рассматривается  на  заседании педагогического  совета,  с  последующим  

утверждением  приказом  директора образовательной организации. 

5.3. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

5.3.1. промежуточная аттестация учащихся, обучающихся в классах 

углубленного изучения отдельных предметов, проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы; 

5.3.2. к промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

5.3.3.  Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся в классах 

углубленного изучения отдельных предметов, проводится:  

– в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора 

образовательной организации   за 1 месяц до ее проведения; 

– комиссией, включающей учителя – предметника данного класса и ассистента 

из числа педагогов под контролем представителя администрации 

образовательной организации; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу на 

уровне научно-методического совета, с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

- проверка работ осуществляется педагогами той же предметной области, не 

ведущими предмет в указанном классе.  

Координирует деятельность по проверке работ руководитель соответствующего 

Центра образования. 

5.4. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут быть переведены в следующий класс условно, с последующей 

ликвидацией академических задолженностей в сроки, установленные приказом 

директора образовательной организации. 

5.5. Количество, перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

выносимых на промежуточную аттестацию, форму ее проведения ежегодно 

определяет учебный план образовательной организации.  

5.6. Расписание промежуточной аттестации, состав комиссий утверждается 

приказом директора образовательной организации не менее, чем за 2 месяца до 

ее проведения. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных  предметов, курсов,  дисциплин  (модулей),  форма,  сроки  и  порядок  

проведения)  доводится  до учащихся и их родителей (законных представителей) 

за 1 месяц до начала посредством размещения на информационном  стенде в 

вестибюле образовательной  организации, на сайте образовательной 

организации. 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. Учащиеся,  осваивающие  основную  образовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе    пройти      экстерном 

промежуточную   аттестации   в МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – 

Тамбов».  



6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе.  

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора образовательной организации на 

основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением.  

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн 

отчисляется из образовательной организации соответствующим приказом 

директора образовательной организации.  

6.4. Образовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники, иные средства обучения из 

библиотечного фонда при условии письменно выраженного согласия с Правила 

пользования учебниками, учебно-методическими материалами из фонда 

школьной библиотеки.  

6.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога 

образовательной организации.  

6.6. Промежуточная аттестация экстерна в образовательной организации 

проводится:  

– в соответствии с расписанием, утвержденным директором образовательной 

организации   за 7 дней до ее проведения;  

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный 

состав которой определяется соответствующим Центром образования;  

– предметная комиссия утверждается приказом директора образовательной 

организации.  

6.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.  

Протокол подписывается всеми членами комиссии проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под роспись.  

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в образовательной организации 

образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс.  

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, полученных 

экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 

пересдать в порядке, установленном п. 4.1.2. настоящего Положения.  

6.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в 



образовательной организации в соответствии с Правилами приема граждан в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 1 – «Школа Сколково – Тамбов», при наличии 

свободных мест для продолжения обучения.  

 

 


