
Утверждено  

  Приказом МБОУ «СОШ № 32» 

г. Ангарск № 7/1  от 22.01.2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Ангарска Иркутской области 

   

1. Общие положения 

 

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

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 32» 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 основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 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; 

 Уставом МБОУ «СОШ №32»; 

 основными образовательными программами (ООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 дополнительными общеобразовательными программами МБОУ «СОШ №32»;. 

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 учебным планом) на соответствующие части 

образовательной программы. 

  

2. Содержание и правила проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе по всем предметам учебного плана за исключением пунктов 2.4.1, 2.4.2 

настоящего положения. 

2.4.1 По курсу ОРКСЭ, музыка, ИЗО на уровне начального общего образования, 

психология на уровне основного общего образования применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данным курсам становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов.  

2.4.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок 

по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных 

журналах и иных установленных документах).   



2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (дневник обучающегося, электронный журнал), так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  

2.9. Обучающиеся Организации, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

в том числе обучающиеся индивидуально на дому, подлежат текущему контролю 

только по предметам, включенным в этот учебный план.  

 

3.Содержание и правила проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию 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 по индивидуальным учебным планам; 

обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и 

в форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в 

порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Положения. 

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

промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням 

общего образования и учебным планом школы. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, 

установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной 

программы. 

3.5.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

3.5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, подтвержденной документально, аттестуются по результатам текущего 

контроля за учебный год. 

3.6. Во исполнение пункта 3.5.3 настоящего Положения уважительными причинами 

признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 



 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных, 

федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

 

3.7. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за две недели до проведения 

промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными 

календарным учебным графиком. 

3.8. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 4). 

3.9. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое четвертных отметок обучающихся, выставляются в 

журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического совета Организации.  

 

3. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в школе. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбрать школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

4.3.Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся. 

4.4 .Совершеннолетний обучающийся или родитель(законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося, желающего пройти промежуточную 

аттестацию (его законные представители) должен подать заявление о зачислении 

его экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за две недели до 

начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего 

положения. 

4.5 . По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

4.6 . Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, 

который предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными 

представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более 

чем одному учебному предмету (курсу) в день. 



4.7 .На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования. 

4.8. 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. 

 

4. Правила ликвидации академической задолженности 

5.1. Неудовлетворительные результаты успеваемости за год по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.   

5.2. МБОУ «СОШ №32», 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.  

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности, не включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального 

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

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия по предметному принципу в составе не менее трёх 

человек.   

5.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.   

5.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, появившуюся впервые, 

переводятся в следующий класс условно.   

5.8. Обучающиеся в образовательной организации 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. 

5.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации.  


