


1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом и Уставом школы. 

 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, определяет 

формы, периодичность, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, их перевод в следующий класс, устанавливает требования к оценке 

учебных достижений, регламентирует порядок выставления четвертных, полугодовых и 

годовых отметок в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р.М. Каменева» 

(далее - школа). 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутришкольной системы оценки качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

 В настоящем положении использованы следующие понятия: 

Отметка – результат процесса оценивания, количественные выражения учебных 

достижений обучающихся в баллах. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Рубежный контроль – проверка степени усвоения обучающимися учебного 

материала по итогам раздела или темы. 

Итоговый контроль – работы по итогам четверти, полугодия. 

Внешний контроль – диагностические работы, мониторинги, всероссийские 

проверочные работы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Промежуточная аттестация 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

Государственная итоговая аттестация – аттестация по итогам освоения 

общеобразовательных программ общего и среднего образования. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 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 стандартов; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 



 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы, контингента обучающихся, 

используемых образовательных технологий. 

 Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов. 

 Система оценки успешности учащегося базируется на следующих принципах: 

 открытость результатов текущей успеваемости; 

 регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся; 

 наличие обратной с, предполагающей своевременную корректировку 

содержания и методики преподавания предмета. 

 Текущий контроль в 1 классах осуществляется качественно без фиксации 

достижений в классных журналах в виде отметок. 

 Фиксация результатов текущего контроля в 2-11 классах осуществляется по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах). 

 В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

 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. 

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени 

по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы и др.), осуществляется с 

обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти или полугодии, по 

выбору учителя в любой из форм текущего контроля. 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 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 в 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, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 



 В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-бальной 

системе за освоение учебных дисциплин за четверть, полугодие. В конце учебного года 

выставляются годовые отметки на основании отметок, выставленных по итогам четвертей 

(полугодий), с учетом итогового контроля. 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. 

 Отметки обучающимся за четверть (полугодие) выставляются на основе 

результатов письменных работ и устных ответов с учетом их фактических знаний, умений 

и навыков. 

 Классные руководители 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 в 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, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 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 Организацией с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены 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. 

 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 

4. Формы и сроки контроля, выставление отметок. 

 Обучающимся 1 классов отметки не выставляются. 

 Обучающимся 2-9 классов выставляются текущие, четвертные, годовые 

отметки. По предметам, на изучение которых в учебных планах отводиться 1 час в 

неделю, аттестация проводиться по полугодиям. 

 Обучающимся 10-11 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые 

отметки. 

 Порядок выставления итоговых отметок в выпускных классах определяется 

приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 г. № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов». 



 Отметка выставляется исключительно за знания и умения и не может быть 

снижена за плохое поведение. 

 Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой текущего 

и рубежного контроля по своему предмету; своевременно довести до обучающихся форму 

контроля, критерии оценивания, отметку, обосновать еѐ. 

 Если обучающийся по уважительной причине пропустил 3 и более уроков и 

вышел на текущий или рубежный контроль (контрольную работу), отметка 2 

(«неудовлетворительно») обучающемуся не ставится. Учащемуся после длительного 

отсутствия по уважительной причине предоставляется необходимое время (не более двух 

недель) для освоения пропущенного материала и прохождения текущего и рубежного 

контроля. 

 Ответственность за изучение пропущенного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей, законных представителей. Учитель-предметник создает 

условия для ликвидации пробелов в материале (дает консультации, предоставляет 

материалы для самоподготовки). 

 Контрольные работы должны быть внесены в график проведения контрольных 

работ. 

 При выставлении четвертных, полугодовых отметок учитель руководствуется 

средним арифметическим, полученным обучающимся за четверть, полугодие и правилам 

округления, с применением средневзвешенной системы оценивания. 

 Годовая отметка по предмету в 2-9 классов определяется на основании 

четвертных отметок как среднее арифметическое по правилам округления. Годовая 

отметка по предмету в 10-11 классах определяется на основании полугодовых отметок как 

среднее арифметическое по правилам округления. 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

2. Обучающиеся, имеющие удовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

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

переводятся в следующий класс. 

3. 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. 

4.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5. Образовательные организации, 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. 

6. 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 обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 
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10. 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. 

11. 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. 

 


