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Положение о проведении текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся  

МАОУ СШ № 137 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 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 муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 137» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) регулирует 

периодичность, порядок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

1.3. 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. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это регулярная оценка педагогами уровня 

достижения учащимися установленных на определенных этапах деятельности планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования.  

1.5. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения учащимися образовательной 

программы (начального, основного, среднего общего образования), в том числе отдельной 

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

программы.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится с целями: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта;  

- самооценки учащимся, оценки его работы педагогом с целью возможного 

совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Учет результатов текущего контроля осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оценивания Школы и фиксируется на бумажных и (или) электронных носителях. 



Текущий контроль успеваемости учащихся 1 классов осуществляется качественно без 

фиксаций их достижений в виде отметок в соответствии с Положением о безотметочной 

системе 1 классов Школы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность оценочных процедур при проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся конкретизируются педагогом в рабочей программе по предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), являющейся составной частью образовательной программы 

Школы, с учетом содержания учебного материала, используемых им педагогических 

технологий. 

2.4. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю в соответствии с Положением об индивидуальном учебном плане 

учащихся МАОУ СШ № 137. 

2.5. Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством заполнения классных 

журналов, дневников учащихся, в том числе в электронной форме, а так же по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
3.1. Целью проведения промежуточной аттестации учащихся является установление уровня 

освоения образовательной программы Школы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, для принятия 

решения о переводе учащихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации. 
3.2. Промежуточная аттестация в Школе  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 проводится по каждому учебному предмету, курсу по выбору, 

элективному курсу, дисциплине, модулю, курсу внеурочной деятельности по итогам года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: годовая отметка (на основе 

четвертных / полугодовых отметок), диктант, контрольная работа, качественная оценка на 

основе листа образовательных достижений, творческая работа, защита проекта, защита 

учебного исследования, защита модели, сдача нормативов, концерт, постановка, тестирование, 

комплексная работа, зачет. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. Формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом.  

За результат промежуточной аттестации учащихся 2 – 11 классов принимается годовая 

отметка по предметам обязательной части учебного плана, за исключением предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4 классе. По предмету ОРКСЭ формой 

промежуточной аттестации является творческий проект. Промежуточная аттестация первых 

классов представляет собой  качественную оценку на основе листа дбразовательных 

достижений, включающего совокупность критериев освоения образовательной программы 

первого класса. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Листе достижения 

первоклассника». Годовая отметка во 2-8 классах представляет собой среднее арифметическое 

четвертных отметок. Промежуточная аттестация в 9-11 классах проводится с учетом системы 

зачетов (см. Приложение) по следующим предметам: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика,  алгебра, геометрия, информатика, обществознание, география, история, 

биология, химия, физика; по остальным предметам представляет собой  среднее 

арифметическое четвертных отметок в 9 классах, полугодовых в 10-11 классах. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации по учебному предмету осуществляется по 

пятибалльной системе. 



За результат промежуточной аттестации предметов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса (курсам по выбору, элективным курсам, 

дисциплинам, модулям), курсам внеурочной деятельности, осуществляется по системе «зачет / 

незачет» (по усмотрению педагога в рамках рабочей программы может использоваться 

пятибалльная система). 

3.4. 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 Школой с учетом календарного учебного графика. 

3.5. Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся посредством заполнения классных 

журналов, дневников учащихся, в том числе в электронной форме, а так же по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся.  

3.6. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения промежуточной  и итоговой аттестации экстернов МАОУ 

СШ № 137. 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП) формы 

промежуточной аттестации определяются в индивидуальном учебном плане, а сроки его 

реализации и промежуточной аттестации утверждаются при разработке плана. ИУП – это 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на Педагогическом совете Школы с целью 

принятия решений по обеспечению требуемого качества образования. 

3.10. В соответствии с календарным учебным графиком, планом организованного окончания 

учебного года на основании итогов промежуточной аттестации проводятся Педагогические 

советы о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации, о переводе 

учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. Учащиеся 1 – 8, 10 классов, освоившие в полном 

объёме образовательную  программу за учебный год, решением Педагогического совета 

переводятся в следующий класс. На основании положительных результатов промежуточной 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов Педагогический совет Школы принимает решение о 

допуске к государственной итоговой аттестации. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

3.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

3.13. Учащиеся 1 – 3, 5 – 8, 10 классов обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа и родители (законные представители) создают  условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности. Школа обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

пределах одного года с момента ее возникновения. В указанный период не включается время 

болезни учащегося, время каникул. Для проведения промежуточной аттестации при 

ликвидации академической задолженности во второй раз Школа создает комиссию. Регламент 

работы и состав комиссии определяется приказом директора Школы. Не допускается взимание 

платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. Учащиеся, 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; 



-  переводятся обучение по ИУП.  

В соответствии с Положением об индивидуальном учебном плане учащихся МАОУ СШ № 

137, для ликвидации пробелов по тем предметам, по которым имеется академическая 

задолженность, для учащихся составляется ИУП. Реализация ИУП осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы до момента закрытия ликвидации пробелов в 

знаниях. По окончании реализации ИУП, с целью ликвидации академической задолженности, 

учащийся проходит повторную промежуточную аттестацию. В случае успешного 

прохождения учащимся повторной промежуточной аттестации он продолжает обучение по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования в 

соответствующем классе. Учащийся может быть оставлен на повторное обучение только при 

наличии не ликвидированной в установленные сроки академической задолженности. В случае 

не устранения академической задолженности учащийся переводится на обучение в класс, 

образовательную программу которого он не освоил.  

3.14. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие образовательную 

программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.15. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх  итоговых работ (по русскому 

языку, математике и окружающему миру). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

3.16. Учащиеся 9 класса, не допущенные к итоговой аттестации, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку об 

обучении установленного образца. 

3.17. Учащиеся 11 класса, не допущенные к итоговой аттестации, получают справку об 

обучении установленного образца. 

 

Приложение  

О системе зачетов учащихся 9 – 11 классов 

МАОУ СШ № 137 

1) Система зачетов характеризуется следующим: 

-   весь программный материал по каждому предмету делится на определённое число разделов; 

- по каждому разделу в рабочих программах учителями-предметниками разрабатывается 

перечень обязательной практической части, состоящей из контрольных, проверочных и 

практических работ, обязательных для выполнения всеми учащимися. Учитель ведет экран 

успеваемости обязательных работ, который размещается в доступном для учащихся месте и 

контролирует работу каждого из них. 

2) Система зачетов организуют и дисциплинируют учащихся, помогает систематизировать 

знания, является механизмом  ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

3) Учащиеся, своевременно выполнившие все работы этого обязательного перечня на 

удовлетворительную оценку, освобождаются от прохождения зачетов по обозначенным темам. 

Остальные учащиеся сдают зачет учителю предметнику по тем разделам, по которым имеют 

задолженности. 

4) Приказ о проведении зачетов оформляется приказом по школе.   

5) Расписание зачетов и проверяемые вопросы доводится до учащихся за 3-4 дня до первого 

зачета. Зачеты проводятся во внеурочное время.  

5) Сроки проведения зачетов: 



 в первом полугодии зачеты для учащихся проводятся во 2-3 неделю  декабря. Учащиеся, 

получившие неудовлетворительную отметку по предметам, а также желающие повысить 

результат по предметам, имеет право на переаттестацию   в четвертую неделю декабря; 

 во втором полугодии зачеты (промежуточная аттестация) 10 классов проводится во 2-3 

неделю мая. Учащиеся, получившие неудовлетворительную отметку по предметам, а также 

желающие повысить результат по предметам, имеет право на переаттестацию   в 4 неделю; 

 во втором полугодии зачеты (промежуточная аттестация) для учащихся 9, 11 классов 

проводится в 4 неделю апреля и в 1-2 недели мая. Учащиеся, получившие 

неудовлетворительную отметку по предметам, а также желающие повысить результат по 

предметам, имеет право на переаттестацию   в 3 неделю мая. 

6) Учащимся, не сдавшим зачет первый раз, дается право на пересдачу. На пересдачу 

учащийся допускается при наличии конспекта с ответами на вопросы зачета. 

7) Учащиеся, не подтвердившие усвоение образовательной программы во время повторной 

сдачи зачёта за I полугодие имеют возможность в течение II полугодия ликвидировать 

задолженность. Не сдавшим повторный зачет за II полугодие выставляется 

неудовлетворительная годовая оценка, что является неудовлетворительным результатом 

промежуточной аттестации. 

8) Для учащихся, заболевших в период зачёта, составляется дополнительный график.  

9) Особые случаи, не предусмотренные данным положением, регулируются приказом 

директора школы на основании письменного заявления обучающегося, родителя (законного 

представителя), докладной запиской педагога, заместителя директора школы и прочим, также 

решаются возможные конфликтные ситуации и разногласия. 
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