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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение  регулирует осуществление текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка про-

ведения. 

1.2. Положение разработано в соответствии:  

1.2.1. С нормативно-правовыми актами и документами федерального уровня: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

1.2.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами ГБОУ 

СОШ  №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный: 

 - Уставом ГБОУ СОШ  №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный;  

- основной образовательной программой начального общего  образования (далее - ООП 

НОО) и основной образовательной программой основного общего  образования (далее - ООП 

ООО) ГБОУ СОШ  №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный (далее – ОО). 

 1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса ООП, сопровождается текущим контролем успеваемости по достиже-

нию  планируемых результатов и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся и осуществление текущего кон-

троля их успеваемости направлено на организацию  образовательной деятельности максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных образовательных про-

грамм, предусмотренных ФГОС и ФК ГОС. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учеб-

ных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освое-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной про-

граммой по итогам учебного года. 

 1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся являют-

ся элементами  
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2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости проходят  обучающиеся всех классов. 

2.2. Объектами текущего контроля успеваемости являются предметные и метапредметные 

результаты, учет и анализ затруднений обучающихся. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного перио-

да (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых пред-

метных знаний и УУД, а также ценностных ориентаций.  

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим 

этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.  

2.5. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся могут быть: ВПР; НИКО; 

РКР; контрольная работа; диктант,  контрольный диктант; изложение; сочинение; тестовая рабо-

та; административная контрольная работа (тест), зачёт. диагностическая комплексная работа; ди-

агностика техники чтения; защита реферата; защита проекта; сдача нормативов по физической 

культуре; собеседование; творческий отчёт; другое. 

2.6. Перечень контрольных работ в течение учебного периода определяется рабочими 

программами учебных предметов.  

2.7. Перечень элементов содержания контроля, критерии  оценивания доводятся до сведе-

ния обучающихся во время изучения темы, раздела.  

2.8. Количество тематических, проверочных, диагностических, итоговых и других работ 

устанавливается по каждому предмету в соответствии с рабочей программой, а также с планом 

административного контроля. 

2.9. Текущий контроль  успеваемости обучающихся ОО осуществляется педагогическими 

работниками как качественно (зачтено/ не зачтено), так и по балльной системе (минимальный 

балл-2, максимальный балл-5). 

2.10. Текущий контроль успеваемости  обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-9-х классов осуществляется по-

урочно, по четвертям с фиксацией их достижений в классных электронных  журналах в виде от-

меток. 

2.12.Текущий контроль успеваемости обучающихся 10 - 11-х классов осуществляется по-

урочно, по полугодиям с фиксацией их достижений в классных электронных журналах в виде 

отметок. 
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2.13. При изучении предметов (модулей) ОРКСЭ в 4 классе, ОДНКНР в 5-6 классах,  

предметов (модулей) регионального компонента «Основы  проектирования» в 10-11 классах, 

предпрофильных курсов в 9 классах, элективных курсов в 10 – 11 классах применяется безотме-

точная система оценивания: по завершению курса или (и)  по итогам года обучающимся выстав-

ляется  зачтено / не зачтено. 

2.14. При систематическом посещении занятий, выполнении творческих, практических, 

лабораторных и других работ обучающийся получает зачтено. 

«Не зачтено» выставляется обучающимся, которые не посещали занятия без уважитель-

ных причин, не освоили содержание программ курсов, предметов, модулей, дисциплин. 

2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся на лечении в 

санаторных школах, медицинских организациях, реабилитационных общеобразовательных уч-

реждениях, осуществляется в этих учреждениях, полученные результаты учитываются при теку-

щей  аттестации.  

2.17. Проведение текущего контроля успеваемости с выставлением неудовлетворительной 

отметки не допускается после длительного пропуска занятий по уважительной причине.  

2.18. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о ре-

зультатах текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно выставляя отметки в 

электронный журнал и дневник обучающегося.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов. 

3.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут проходить промежу-

точную аттестацию по заявлению родителей (законных представителей) или освобождаются от 

участия в промежуточной аттестации при отсутствии заявления. 

3.3. Иностранные граждане, обучающиеся в ОО в соответствии с договором, а также лица 

без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной аттеста-

ции на общих основаниях. 

3.4. Решением педагогического совета ОО в начале учебного года устанавливаются фор-

ма, порядок проведения, перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию обучающихся. 

3.5. Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМы) для проведения промежуточ-

ной аттестации разрабатываются учителем-предметником в соответствии с ФГОС НОО, ООО и 
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ФКГОС и согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе (далее – 

УВР). 

3.6. Промежуточная аттестация проводится в течение апреля – мая (не позднее 15 мая) те-

кущего учебного года. 

3.7. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

3.8. Особые сроки и порядок проведения  промежуточной аттестации могут быть установ-

лены ОО по заявлению совершеннолетних обучающихся или  родителей (законных представите-

лей)для следующих категорий обучающихся:  

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на россий-

ские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и трениро-

вочные сборы и иные подобные мероприятия;  

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

- с ограниченными возможностями здоровья; 

-находящихся на лечении в санаторных школах, медицинских организациях, реабилита-

ционных общеобразовательных учреждениях.  

3.9. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации,  утверждается 

приказом директора ОО. 

3.10. Промежуточная аттестация во2-8-х и 10-х классах может проводиться в форме:ВПР; 

НИКО; РПР; контрольная работа; устные экзамены по билетам; контрольный диктант; изложе-

ние; сочинение; тестовая работа; административная контрольная работа (тест), зачёт; диагности-

ческая работа; диагностика техники чтения; защита реферата; защита проекта; сдача нормативов 

по физической культуре; собеседование; творческий отчёт; другое. 

3.11.Конкретная форма промежуточной аттестации и порядок ее проведения определяют-

ся педагогическим советом. 

 3.12. Оценивание результатов промежуточной аттестации может осуществляться по за-

чётной системе (зачтено/ не зачтено), с определением уровня усвоения программного материала 

(низкий, базовый, повышенный, высокий), по бальной системе (минимальный балл - 2, макси-

мальный балл - 5). 

3.13. Результаты промежуточной аттестации анализируются на заседаниях педагогическо-

го совета, школьных методических объединениях, родительских собраниях, классных часах. 

3.14. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами проме-

жуточной аттестации  обратиться  к заместителю директора по УВР.  
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3.15. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточ-

ной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией ОО. 

3.16. Письменные работы обучающихсяна  промежуточной аттестации хранятся в архиве 

ОО  до 1 сентября следующего учебного года. 

3.17. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных результатах, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации. 

3.18. Результаты повторной промежуточной аттестации фиксируются в соответствующих 

протоколах, которые подписываются  комиссией, состоящей из трех педагогов. 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объёме соответствующую часть образо-

вательной программы, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета 

школы. 

4.2. На основании решения педагогического совета ОО директор издает приказ оперево-

деобучающихся в следующий класс. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

4.4.. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.5. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершенно-

летнего 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.  

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одногогода с момента образования академической задолженности. 

 В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в ака-

демическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организа-

цией создается комиссия. 
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4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-

стации.  

4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следую-

щий курс условно.  

4.10. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в ус-

тановленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обу-

чение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному пла-

ну. 

4.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в ус-

тановленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образо-

вательной организации. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет результатов промежуточной аттестации , пройденной в других 

Организациях. В установленном порядке. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и 

отчисленным из ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК», выдается справка. 

4.12. В случае несогласия обучающегося (его родителей, законных представителей) с не-

удовлетворительной годовой отметкой по предмету ему предоставляется возможность сдать эк-

замен по этому предмету аттестационной комиссии, назначаемой директором школы. 

 

5. Права и ответственность участников образовательных отношений при 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся 

5.1. Учитель - предметник при осуществлении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся имеет право: 

-  выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний обучающихся; 

- проводить процедуру промежуточной аттестации и оценивать качество усвоения обу-

чающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требо-

ваниям ФГОС и ФК ГОС; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным предста-

вителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 
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5.2. Учитель-предметник  при осуществлении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся не имеет права: 

-  использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами, при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя ОО; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некоррект-

ное отношение. 

5.3. Учитель-предметник несёт ответственность за объективность выставленной обучаю-

щемуся отметки. 

5.4.  Учитель-предметник обязан своевременно довести до обучающихся отметку текуще-

го контроля и выставить ее в электронный журнал и дневник обучающегося.  

5.5. При организации и проведении  промежуточной аттестации ОО обязана:  

- создать условия для прохождения аттестации;  

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности.  

5.6. Обучающиеся при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации имеют право: 

 - на планированное проведение письменных работ;  

- аргументированное выставление  отметки. 

5.7. При прохождении промежуточной аттестации обучающиеся имеют право:  

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам;  

- получать информацию о сроках прохождения аттестации и ликвидации академической 

задолженности. 

5.8. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за теку-

щий учебный год в порядке, установленном ОО. 

5.9. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

5.10. Классный руководитель обязан регулярно  информировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за 

учебный период (четверть, полугодие, год) их ребенка через  систему АСУ РСО. 

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года пись-

менно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета 

ОО, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

ОО. 
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5.11. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, крите-

риями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка. 

5.12. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

 - оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности  в 

течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

 

6. Итоговая аттестация обучающихся 

6.1. Формы государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов,  порядок  

проведения  такой  аттестации  по  соответствующим  образовательным  программам   различно-

го   уровня   и   в   любых   формах   (включая   требования   к  использованию  средств  обучения  

и  воспитания,  средств  связи  при  проведении  государственной   итоговой   аттестации,   тре-

бования,   предъявляемые   к   лицам,  привлекаемым   к   проведению   государственной   итого-

вой   аттестации,   порядок  подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов  государственной     итоговой   аттестации)  определяются федеральным  органом  

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по выработке  государственной   политики   

и   нормативно-правовому   регулированию в  сфере образования.   

         6.2. Итоговая отметка  результатов освоения    основной     образовательной  программы ос-

новного общего образования определяется по результатам годовой  отметки и государственной 

итоговой аттестации обучающихся и выставляется в  аттестат  как  средняя  арифметическая  от-

метка  по  правилам  математического  округления.   Итоговая отметка    результатов освоения  

среднег  общего  образования  определяется по результатам полугодий и года за курс 10 и 11 

класса. 

        6.3. Обучающиеся,  а  также  их  родители  (законные  представители)  в  случае  несогласия  

с  выставленной  отметкой  на  годовой  промежуточной  аттестации  могут подать заявление в 

конфликтную комиссию, состав которой утверждается директором. 

      6.4.  Лица,  осваивающие общеобразовательную программу в сфере самообразования или се-

мейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образо-

вательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
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аттестацию  в Организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам  соответствующего уровня. 

       По желанию  родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»  для прохождения аттестации может быть определена на один 

учебный год, на весь период получения общего образования либо на период прохождения кон-

кретной аттестации. 

       При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе. 

       6.5. Срок подачи заявления для  прохождения государственной итоговой аттестации в ГБОУ 

СОШ №10 «ОЦ ЛИК» составляет: по образовательным программам основного общего образова-

ния – не менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому язы-

ку, но не позднее 1 марта; 

-по образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две недели до 

проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

      6.6. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными  представителями) 

несовершеннолетних обучающихся утверждается  график прохождения промежуточной аттеста-

ции. Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более одному учебному предмету в 

день. 
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