
 

УО АДМИНИСТРАЦИИ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа») 
 

Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа», получающих 

образование в различных формах, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), их перевод в 

следующий класс (уровень) по итогам учебного года, а также порядок 

ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной 

аттестации являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 
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образования 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   

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным 

планом (индивидуальном учебным планом) на соответствующие части 

образовательной программы. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным 

образом для достижения планируемых предметных результатов освоения 

основных образовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), ФГОС ОВЗ. 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем в течение 

учебного года на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами 

самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня образования, 

образовательных программ по учебным предметам, курсам, индивидуальных 

особенностей обучающихся, используемых образовательных технологий. 

2.4.  Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

в 1-ых классах –  без балльного оценивания знаний обучающихся. 

во 2-4 классах – в виде отметок по пятибалльной шкале по всем учебным 

предметам, кроме предмета «Основы религиозной культуры и светской этики, 

который оценивается безотметочно («зачтено»). 

в 5-11 классах – в виде отметок по пятибалльной  шкале по всем учебным 

предметам, в том числе по дополнительным учебным предметам на уровне 

среднего общего образования. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в ходе 

или в конце урока. 

2.6. За выполненную письменную работу отметка заносится в классный 

журнал в графу, которая отражает тему и форму контроля. За урок допускается 

выставление нескольких отметок за разные виды работ. 

2.7.  Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

Отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х 

классах – не позже, чем через неделю после их проведения. 
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2.8. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более 

текущих отметок при одном часе в неделю, 6-ти и более – при двух часах в 

неделю. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся 

в санаториях и других медицинских организациях, осуществляется в этих 

организациях, а полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных/полугодовых отметок. 

2.10. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся 

учитель-предметник должен запланировать повторных опрос данного 

обучающегося на следующих уроках с выставлением отметки. 

2.11. При пропуске обучающимся по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, более 75 % учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального 

количества отметок для получения отметки за четверть обучающийся не 

аттестуется и подлежит текущему контролю по индивидуальному графику. 

Результаты контроля отражаются в индивидуальной ведомости отработки 

практической и теоретической части программы. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых предметных результатов освоения образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана, в том числе по дополнительным учебным предметам   на уровне среднего 

общего образования  и является обязательной для всех обучающихся, в том числе 

для обучающихся с ОВЗ и обучающихся на дому со 2-го класса. 

во 2-9-х классах – четвертная, годовая; 

в 10-11-х классах – полугодовая, годовая. 

3.3.  Промежуточная аттестация осуществляется по пятибалльной системе. 

3.4.  Отметка обучающегося за четверть (четвертная промежуточная 

аттестация), полугодие (полугодовая промежуточная аттестация) выставляется 

на основе результатов текущего контроля успеваемости с учетом результатов 

письменных контрольных работ как среднеарифметическое всех отметок, 

полученных за соответствующий период обучения, округленное по законам 

математики до целого числа. 

3.5. Годовая отметка (годовая промежуточная аттестация) по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы, изученные 

в полном объеме за учебный год, выставляется обучающимся как среднее 

арифметическое отметок, полученных за все четверти (полугодия), округленное 

по законам математики до целого числа. 

3.6. Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены приказом директора школы по заявлению обучающихся или 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

для следующих категорий обучающихся: 
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выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, тренировочные сборы и иные 

мероприятия; 

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.7. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяется индивидуальным 

учебным планом. 

3.8. Для прохождения промежуточной аттестации лица, получающие 

образование вне образовательной организации в форме семейного обучения или 

самообразования, или их родители (законные представители) подают заявление 

о зачислении экстерном в школу не позднее, чем за две недели до её начала. 

 
4. Перевод обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу, в том числе 

отдельную часть или весь объем учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы в полном объеме и имеющие удовлетворительные 

результаты по итогам годовой промежуточной аттестации переводятся в следующий 

класс. 

4.2. Решение о переводе в следующий класс принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом директора школы. 

4.3. Обучающие, не прошедшие годовой промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин или имеющие неудовлетворительные результаты по 

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

образовательной программы, признаются как имеющие академическую 

задолженность.   

4.4. Обучающиеся 2-3, 5-8, 10 классов, не прошедшие годовую промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего образования, не допускаются к 

обучению на следующий уровень общего образования. Обучающиеся 9,11 классов, 

имеющие академическую задолженность, не допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

4.5.  Решение об условном переводе обучающихся принимается педагогическим 

советом школы, утверждается приказом директора и доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося под роспись. В приказе отражаются сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации для условно переведенных 

обучающихся с целью ликвидации академической задолженности. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определенные школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

комиссия. 
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4.8. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

4.9.  Школа создает условия для ликвидации обучающимися академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации. 

4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе обучающиеся с ОВЗ, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным  программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.11. Решение о переводе обучающегося на повторное обучение, на обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии     либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану принимается педагогическим советом школы на основании личного 

заявления совершеннолетнего обучающегося или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.12. Школа и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение обучающимися общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 

ликвидации. 

 

5. Промежуточная аттестация экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора школы на основании заявления его родителей 

(законных представителей). 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом. 

5.4. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, содержание которого доводится до сведения экстерна  

и его родителей (законных представителей) под роспись. 

5.5. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка о результатах прохождения промежуточной аттестации. 

5.6. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном данным 

Положением. 


		2021-05-24T18:07:32+0700
	МБОУ Зеленогорская средняя общеобразовательная школа




