
 
 

 

 

 

 

 



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» 

и Уставом ГБОУ СОШ №26 г.Сызрани. 

1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ №26 

г.Сызрани (далее - Учреждения), регулирующим формы, периодичность и 

порядок  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (в том числе экстернов).  

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

 Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(моду- лей), предусмотренных образовательной программой. Учащиеся – 

лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 Экстерны – лица, зачисленные в учреждение для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 



учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности Учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных про- грамм 

каждого года обучения, за уровень усвоения обучающимися федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на  четвертную 

промежуточную аттестацию во 2-9 классах и полугодовую в 10-11 классах, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 



Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

1.7.1. По решению педагогического совета годовая промежуточная аттестация 

может проводиться на основе результатов четвертных во 2-9 классах и 

полугодовых в 10,11 классах промежуточных аттестаций (представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной  четверти (полугодия), округление 

результата проводится по правилам математического округления), либо в 

качестве отдельной процедуры по отдельным предметам, независимо от 

результатов четвертной (полугодовой)  аттестации по заранее утвержденному 

графику не позднее 15 мая текущего года. 

 1.8.  В случае проведения годовой промежуточной аттестации по отдельным 

предметам. Отметка выставляется в сводную ведомость учета успеваемости в 

классный журнал в строку «Экз. оценка». По данному предмету выставляется 

итоговая отметка, которая представляет собой среднее арифметическое 

результатов отметки за год и годовой промежуточной аттестации по данному 

предмету. 

1.8.1. От годовой промежуточной аттестации освобождаются  учащиеся, 

обучающиеся индивидуально, по адаптированным программам, а так же 

обучающиеся, находящиеся длительное время на лечении (более 1 месяца). В 

этом случае обучающиеся оцениваются отметкой за год. 

1.8.2. В случае получения неудовлетворительной отметки за годовую 

промежуточную аттестацию по отдельным предметам, обучающийся имеет 

право пересдать ее до педагогического совета по переводу обучающихся в 

следующий класс. График повторной промежуточной аттестации 

утверждается директором школы. Итоговая отметка для таких обучающихся 

представляет собой среднее арифметическое результатов отметки за год и 

двух отметок годовой промежуточной аттестации по данному предмету. 

 



2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся 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 учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости учащихся 2-11 

классов осуществляется, как правило, по пятибалльной системе.   

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. От текущего контроля успеваемости 

освобождаются учащиеся, получающие образование в форме семейного 

образования, самообразования. 

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 учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журнале 



автоматизированной системы управления региональной системой 

образования (далее — АСУ РСО). Промежуточные отметки обучающихся в 2-

9 классах выставляются за четверть, в 10-11 классах – за полугодия. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

учебных заведениях и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых (годовых) отметок. 

2.8. При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе (А или Б), положительная отметка 

выставляется как при наличии самых незначительных положительных 

изменений, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по 

физической культуре, проявленной старательности при выполнении 

упражнений. 

2.9. Формами текущего контроля успеваемости учащихся могут быть: устные 

и письменные индивидуальные опросы, домашняя работа, самостоятельные 

и проверочные работы, контрольные работы, устные зачеты, сочи- нения, 

изложения, диктанты (могут содержать грамматические и /или твор- ческие 

задания), практические и лабораторные работы, защита проектов, рефератов, 

творческих, учебно-исследовательских работ, тестирование, составление и 

защита электронной презентации. Отметка за указанные выше виды работ не 

всегда обязательна для выставления всем учащимся. Периодичность и 

формы текущего контроля успеваемости, обучающихся определяется 

педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 



соответствующего класса/группы, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

2.10. Минимальное обязательное число текущих отметок в четверти зависит 

от количества часов изучения предмета в неделю в соответствии с учебным 

планом: 

- 1 час в неделю — не менее 3 отметок, 

- 2 часа в неделю — не менее 5 отметок, 

- 3 и более часов в неделю — не менее 7 отметок. 

1Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 

учащимся сразу после пропуска занятия по уважительной причине. 

2При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель 

должен запланировать опрос данного учащегося на следующих уроках. 

2.13. Текущие отметки являются определяющими при выставлении 

итоговой отметки по предмету за четверть, полугодие. 

 Отметки за четверть, полугодие должны быть выставлены за один день 

до окончания четверти, полугодия. 

 В электронный журнал АСУ РСО текущие отметки выставляются в 

течение 1-го дня с момента выставления отметки, текущие оценки за 

письменную проверочную работу в течении 7 дней, итоговые отметки за 

каждый учебный период (четверть, полугодие) в течение пяти дней после 

окончания учебного периода, отметки за экзамен (ГИА) – в течение пяти 

дней после опубликования результатов экзамена, годовые отметки 

обучающихся 2-8, 10 классов– не позднее первого числа июня текущего 

года, годовые отметки обучающихся 9 и 11 классов – не позднее двадцать 

пятого мая текущего года. 

2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения дневника учащегося, в том числе в 

электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 



работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

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

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов. 

2.17. Учащиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 

выставленной отметкой имеют право обратиться с письменным заявлением 

в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее — Комиссия). Комиссия рассматривает 

материалы (выписки из электронного журнала, аттестационные работы и 

др.) и принимает решение об объективности выставленной отметки по 

предмету. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

3.2. Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки 

степени и уровня освоения учащимися соответствующей основной 

образовательной программы Учреждения. 

3.3. Задачами проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы, 

- получения объективной информации для подготовки решения 

педагогического совета о переводе учащихся в следующий класс. 

3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

3.3. Промежуточная аттестация, как отдельная процедура может  проводиться 

в следующих формах: собеседование, устные ответы на вопросы билета, 

тестирование, защита рефератов, творческие работы, зачет, комплексная 

работа, итоговые контрольные работы (в том числе в виде итогового 

диктанта), контрольное списывание (1-4 классы), эссе, сочинение, изложение, 

устного экзамена, всероссийских проверочных работ и др. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

3.4. Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором 

Учреждения. Расписание промежуточной аттестации по итогам года 

утверждается директором, вывешивается на доске объявлений и на 

официальном сайте Учреждения не позднее, чем за две недели до начала 



промежуточной аттестации. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом с учетом особенностей усвоения 

образовательной программы. 

3.5.Обучающиеся с ОВЗ, а также учащиеся, обучающиеся на дому, решением 

педагогического совета могут быть освобождены от контрольных 

мероприятий , сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация 

проводится по отметкам соответственно за четверть или учебный год. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе.   

3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Учреждением с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов. 



3.9 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Учреждением для следующих категорий учащихся 

по заявлению учащихся (их законных представителей):

  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.11. Содержание контрольных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по итогам года разрабатывается членами соответствующих 

методических объединений, рассматривается на соответствующих 

методических объединениях, согласовывается заместителем директора по 

УВР, утверждается директором Учреждения и должны соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательной программе соответствующего уровня обучения. 

3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од- 

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности, обеспечить 

контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности. 

3.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 



 

  дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни. 

3.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.16. 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. 

3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

3.18 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Учреждения. 

3.19. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год 

обучения в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации (по одному или 

нескольким учебным предметам), по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

В электронный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: 



«переведен условно». 

4.3. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженности по 

общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, решением педагогического совета переводится в класс, в 

который он был переведен условно, с соответствующими записями в 

электронных журналах прошлого учебного года, а также в личном деле 

обучающегося. На основании решения педагогического совета руководитель 

ОУ издает приказ о переводе, который доводится до сведения, обучающегося 

и его родителей (законных представителей) в трехдневный срок. 

4.4. В журнал прошлого учебного года и личное дело обучающегося вносится 

запись о ликвидации академической задолженности и указывается дата 

педагогического совета, принявшего решение о ликвидации обучающимся 

академической задолженности и перевода. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
 

5.1. Экстерны - лица, зачисленные в ГБОУ ООШ №26 г.Сызрани для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

5.3. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

Учреждении,  имеет право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в Учреждение.  

5.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию  должен 

подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию 

не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 



проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

5.6. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. Экстерн имеет право 

получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов по 

каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

5.7. Основаниями возникновения образовательных отношений между экс- 

терном и Учреждением являются: для граждан, не достигших 18 лет, за- 

явление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Учреждении, 

и приказ о приеме в Учреждение лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. При приеме 

заявления о прохождении аттестации экстерном образовательная организация 

обязана познакомить экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление образова- 

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

уставом образовательной организации, локальными актами, 

регламентирующими порядок проведения промежуточной аттестации и    

порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

5.8. Заявление на прохождение промежуточной аттестации должно быть 

подано в учреждение не позднее чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. Срок подачи заявления для 

прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не менее чем 

за три месяца до ее начала. 

5.9.Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 

5.10. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

(итоговой) аттестации и проводится по предметам учебного плана обще- 

образовательного учреждения, кроме предметов образовательных областей 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология». Выбор иностранного 

языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении. 



5.11.Общеобразовательное учреждение бесплатно предоставляет экстерну на 

время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные 

пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОУ при условии 

письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда ОУ. 

5.12. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 

• в соответствии с графиком, утвержденным руководителем ОУ; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек,  

персональный состав которой определяется предметным методическим 

объединением; 

• предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ. 

5.13.Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются протоколом комиссии. Протокол подписывается всеми 

членами предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации, 

его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей). 

5.14.Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией ОУ в установленном 

законодательством РФ порядке. 

5.15.Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации. 

5.16.Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или 

среднем общем образовании образовательной организацией, в которой 

проводилась государственная итоговая аттестация. 

 

 

 

Положение принято с учетом мнения  

совета родителей (законных представителей)  

протокол №1 от 26.08.2018г.









 

  

    

 


