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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ УЛ 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение является нормативным документом, разработанным на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

-Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации  от 02.09.2020 № 458; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

1.2.Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и формы промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

УЛ (далее - Лицей),их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года 

(освоенияобщеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.3.Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 

предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

1.4.Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

триместр), являются документальной основой для составления ежегодного отчета 

о самообследовании, который публикуется на официальном сайте Лицея в установленном 

порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных". 

1.5.Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные 

представители), коллегиальные органы управления Лицеем, экспертные комиссии 

при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.6.В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогическими работниками в ходе осуществления 



образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 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). 

2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается: 

– в определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебногогода по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебногоплана во всех классах; 

– в коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоенияизученного материала; 

– в предупреждении неуспеваемости обучающихся; 

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), реализующим соответствующую часть образовательной 

программы. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в Лицее проводится: 

– поурочно; 

- по завершению изучения темы (раздела); 

- по триместрам (со 2-го по 9 класс) или полугодиям (для 10-11 классов). 

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4.1. Поурочный и тематический контроль: 

– определяется педагогами Лицея самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихсясоответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы,используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей). 

2.4.2.  По триместрам (со 2-го по 9 класс) или полугодиям (для 10-11 классов) обучающиеся 

оцениваются по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра 

или полугодия по результатам текущего контроля. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.5.1. в 1-х классах осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов, то есть исключается система бального 

(отметочного) оценивания; успешность освоения обучающимися образовательной программы в 

этот период характеризуется только качественной оценкой; 

2.5.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

2.5.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

электронный журнал и дневник обучающегося; 

2.5.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный электронный журнал и 

дневник обучающегося; 

2.5.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на правоосуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлениитриместровых / полугодовых отметок; 

2.5.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.5.7. отметка по учебным триместрам и (или) полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– по триместрам – во 2–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

– по триместрам – во 2–4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 



– по триместрам – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

–  по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам. 

2.5.8. По окончании учебного года в конце 3 триместра (2 полугодия) в Лицее проводятся 

итоговые контрольные работы:  

– в соответствии с приказом, утвержденным директором Лицея, за неделю до их 

проведения;  

– по контрольно-измерительным материалам, утвержденным приказом руководителя с 

соблюдением режима конфиденциальности; 

– комиссией, утвержденной приказом директора Лицея, включающей учителя – предметника 

данного класса и ассистента из числа педагогов 

той же предметной кафедры. 

Отметка за итоговые контрольные работы выставляется отдельным столбиком в 

электронном журнале и учитывается при выставлении отметки за 3 триместр (2 полугодие). 

2.5.9. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр/полугодие: 

– обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 или более учебного времени, отметка за триместр/полугодие не выставляется. 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией Лицея; 

– отметки обучающихся за триместр/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости за 3 дня до начала каникул или 

начала итоговой аттестации; 

2.5.10. с целью повышения уровня объективности оценивания знаний обучающихся по 

итогам триместров во 2–9-х классах и полугодий в 10-11 классах Лицеем 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету 

учебного плана за 2 недели до начала каникул; 

2.5.11. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления согласно 

рабочим программам по внеурочной деятельности. 

2.6.Формами текущего контроля являются: 

-письменный контроль (тестирование, письменная контрольная работа, диктант (словарный, 

математический, с грамматическим заданием и др.), домашняя работа, изложение, сочинение, 

реферат, контрольное списывание и др.; 

- устный контроль- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, устная речь, 

диалог, монолог и др.; 

-комбинированный контроль- сочетание письменных и устных форм контроля; самостоятельная 

работа, групповой или индивидуальный проект, исследование и др.; 

- практический контроль - лабораторная работа, практическая работа 

2.7. фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибальной системе.     

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибальной 

системе. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1.Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, за учебный год, успешное прохождение которой является 

основанием перевода обучающихся в следующий класс (уровень).  

3.2. Целями 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 обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 



3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

3.5. Промежуточную аттестацию в Лицее: 

3.5.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы общего образования во всех формах обучения; 

а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

3.5.2. Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.6.1. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего года 

обучения, по всем предметам учебного плана; 

3.6.2.Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка, выставляемая как 

среднеарифметическое отметок за 1,2,3 триместр (1,2 полугодие) учебного года;  

3.6.3. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации п.4,5 настоящего 

Положения предусмотрены возможности дальнейшего освоения образовательной программы;  

3.6.4. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательной деятельности и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей; 

3.6.5.В отношении обучающихся на дому, осваивающих основную адаптированную 

образовательную программу, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

соответствующего уровня является средним арифметическим (с округлением результата по 

правилам математического округления до целого числа с учетом двух знаков после запятой) 

результатов текущего контроля успеваемости. 

3.6.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (форма, сроки и 

порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) классными руководителями; 

3.6.7. Лицей обеспечивает обучающимся всех форм обучения условия для дистанционного 

участия в промежуточной аттестации, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

3.6.8. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением; 

3.6.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Лицее не 

предусмотрена. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1.  Годовая отметка выставляется на основе результатов триместровых или полугодовых 

отметок и представляет собой результат триместровой отметки в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в течение одного триместра, либо среднее 

арифметическое результатов триместровых или полугодовых отметок в случае, если учебный 



предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимися в срок более одного триместра 

или полугодия. Округление результата проводится в пользу обучающегося по правилам 

математического округления до целого числа с учетом двух знаков после запятой. 

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного 

года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.4. В целях реализации позиции п. 4.3. настоящего Положения: 

4.4.1. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

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

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин; 

4.4.2. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, непрошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам илиимеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидациейакадемической задолженности в установленные 

сроки. 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1.освоение образовательной программы  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; 

5.1.2.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; 

5.1.3.обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность; 

5.1.4. лицей создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации; 

5.1.5.обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

двух раз в течение 12 (двенадцати) месяцев  с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам, время каникул; 

5.1.6.для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Лицеем создается комиссия; 

5.1.7.не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации; 

5.1.8. обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно; 

5.1.9.обучающиеся Лицея 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.Лицей информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме; 

5.1.10.обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, зачисляются в лицей на основании 



заявления родителей (законных представителей) для освоения образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в Лицее; 

5.2. Лицей при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязан: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в течение следующего учебного года; 

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Лицее создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется директором Лицея в количестве не менее 3х 

человек; 

- состав комиссии утверждается приказом директора Лицея. 

5.5. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема  промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

5.6. Обучающиеся,  не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего  уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 

заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого–медико- педагогической комиссии; 

-  переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное  обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные  

сроки академических задолженностей, а не на основании: 

- мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы по причине большого числа 

пропусков уроков/дней; 

- пропуска уроков/ дней по уважительной и неуважительной причине. 

 

7.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положением 

в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

7.2.По заявлению экстерна (его законных представителей) Лицей  вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

7.3.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Лицее, (его законные 

представители)имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Лицей. 

7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Лицее, (его законные 

представители), должен подать заявление о зачисление его экстерном в Лицей не позднее, чем 

за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к прохождению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2. настоящего Положения. 



7.5. Лицей обеспечивает прохождение промежуточной аттестации экстернам-выпускникам 

прошлых лет, обучающиеся в форме семейного образования или самообразования по 

заявлению обучающихся или родителей (законных представителей). 

 

8.Заключительные положения 

8.1.Настоящее Положение утверждается директором, принимается решением Общего собрания 

(конференции) работников Лицея. 

8.2. Последующие изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с пунктом 1.8 с 

учетом мнений заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


