
 



 
 

I. Общие положения 

1.1.  

1.2. Настоящее Положение о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и ликвидации академической задолженности учащихся 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации",  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 №СК-228\03;  

 Письмом Рособрнадзора от 06.08.2021 №01-169/08-01 ; 

 Письмом Минпросвещения России от 01.10.2021 №СК-403\08; 

 Основными образовательными программами НОО,ООО,СОО МБОУ 

«СОШ № 8»; 

 Уставом МБОУ «СОШ № 8». 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

учреждения, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного 

года  (освоения образовательной программы предыдущего уровня). 

1.3.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного контроля качества образования и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю     

успеваемости  и промежуточной аттестации по предметам, включенным в 

учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

учащихся осуществляют педагогические работники Учреждения в 

соответствии с должностными обязанностями и настоящим Положением. 

1.6. Результаты промежуточной аттестации за отчетный период являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

директора о результатах деятельности Учреждения, отчета о 

самообследовании и публикуются на его официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

 



 
 

II. Текущий контроль успеваемости учащихся 

2.1. Под  текущим контролем успеваемости понимается систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

2.2. Цель контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения учащимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

во всех классах; 

 предупреждении неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся в учреждении проводится: 

 поурочно, по темам; 

 по учебным четвертям или полугодиям; 

 в форме устных ответов и письменных работ, защиты проектов и др. 

2.4. Периодичность и формы  текущего контроля успеваемости учащихся: 

    2.4.1.Поурочный и тематический контроль: 

 определяется педагогами МБОУ «СОШ №8» самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования), индивидуальных 

особенностей учащихся, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. 

   2.4.2.По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем 

порядке: 

 по четвертям во 2-9-x классах по предметам с недельной нагрузкой более 

1 часа; 

 по четвертям во 2-4-x классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 по полугодиям в 10-11-x класса по всем предметам. 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся: 

      2.5.1. в 1-х классах осуществляется: 

 без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

бальной шкале и использует только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию; 

      2.5.2. во 2-11-ых классах осуществляется :в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

Безотметочно («зачтено») по отдельным предметам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по 

курсам «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

финансовой грамотности» и «Основы смыслового чтения». 

      2.5.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в электронный журнал и дневник учащегося. 



 
 

      2.5.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в 

электронный журнал в порядке, определенном Положением о системе 

оценивания учебных достижений учащихся в МБОУ «СОШ №8». 

       2.5.5. Временно находящихся в санаторных, медицинских организациях 

(иных организациях, не имеющих лицензию на право образовательной 

деятельности) осуществляется в этих заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

       2.5.6. Не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

       2.5.7. Образовательной организации при проведении промежуточной 

аттестации учащихся необходимо избегать дублирования оценочных 

процедур (контрольных работ) в классах по тем учебным предметам, по 

которым проводится ВПР. 

       2.5.8. По рекомендации Министерства просвещения РФ (письмо №СК-

403/08 от 01.10.2021) Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

использовать как форму промежуточной аттестации в качестве итоговой 

контрольной работы. 

       2.5.9. Для упорядочивания системы оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях, согласно письму Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 6 августа 2021 года № СК-228/03 / 01.16/08-

012.16, рекомендуется:  

 проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного 

времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен 

превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на 

изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем 

учебном году;  

 не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 

урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в 

расписании;  

 не проводить для учащихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день;  

 исключить ситуации замещения полноценной учебной деятельности в 

соответствии с образовательной программой многократным выполнением 

однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, проведения 

"предварительных" контрольных или проверочных работ 

непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры;  

 при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость 

реализации в рамках учебной деятельности таких этапов, как проверка 

работ учащихся, формирование массива результатов оценочной 

процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных 



 
 

учащимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при 

необходимости - повторение и закрепление материала;  

 не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с 

заданиями, полученные в результате ксерографии (возможно 

использование материалов, распечатанных на принтере с высоким 

разрешением, типографских бланков, учебников, записей на доске и т.п.).  

2.6. Для обеспечения открытости и доступности информации о системе 

образования в образовательной организации формируется единый график 

проведения оценочных процедур с учетом учебных периодов, принятых в 

школе (четверть  и т.д.), а также перечня учебных предметов на учебный год 

либо на ближайшее полугодие.  

2.7. График может быть утвержден как отдельным документом, так и в 

рамках имеющихся локальных нормативных актов общеобразовательной 

организации, устанавливающих формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

2.8. Готовый график размещают на сайте образовательной организации на 

главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации» в виде электронного документа не позднее 

чем через 2 недели после начала учебного года либо после начала полугодия. 

2.9. График может быть скорректирован при наличии изменений учебного 

плана, вызванных• эпидемиологической ситуацией; • участием школы в 

проведении национальных или международных исследованиях качества 

образования в соответствии с Приказом Миннауки и высшего образования 

Российской Федерации №1684/694/1377 от 18.12.2019 года «Об 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, Министерством  

 просвещения Российской Федерации и Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия учащихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях» в случае, если такое участие 

согласовано после публикации школой графика;  

 • другими значимыми причинами.  

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на 

сайте школы. 

2.10. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть, полугодие: 

 учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами 2/3 учебного времени, отметка за 

четверть, полугодие не выставляется; 

 текущий контроль указанных учащихся осуществляется в 

индивидуальном порядке администрацией Учреждения в соответствии с 



 
 

графиком, согласованным с педагогическим советом МБОУ «СОШ № 8» 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

2.11. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

самостоятельные, проекты, индивидуальный итоговый проект, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

III. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе  отдельной части 

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

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном в учреждении. 

3.2. Целью промежуточной аттестации учающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модуля) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

3.3. Промежуточную  аттестацию в учреждении: 

3.3.1. В обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего обрпазования во всех 

формах обучения; а так же учащиеся, осваивающие образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие 

ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

3.3.2. проходят по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, осваивающие основные образовательные 

программы. 

 в форме семейногообразования учащиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

 в форме самообразования учащиеся среднего общего образования. 

3.4. К промежуточной аттестации учащихся относится: 

 Промежуточная аттестация учащихся по окончании четверти 

(полугодия); 



 
 

 Промежуточная аттестация учащихся по окончании учебного года. 

3.5.  Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов представляет собой 

годовую аттестацию, т.е. выставление годовой отметки как среднее 

арифметическое четвертных отметок.  

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов представляет собой 

годовую аттестацию, т.е. выставление годовой отметки как среднее 

арифметическое четвертных отметок.  

Промежуточная аттестация в 10-11-x классах проводится в форме 

выставления годовой отметки по итогам учебного года как среднее 

арифметическое полугодовых отметок. 

3.6. При выставлении четвертных и полугодовых отметок руководствоваться 

следующим: 

 Отметка «3» - выставляется при среднем балле 2,6; 

 Отметка «4» выставляется при среднем балле 3,6; 

 Отметка «5» выставляется при среднем балле 4,6. 

3.7.    Перечень учебных предметов, курсов, модулей, выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 

определяется соответствующими учебными планами МБОУ «СОШ № 8». 

3.8. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору учащегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Итоговые отметки по другим учебным 

предметам выставляется на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс по всем предметам учебного плана 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

выпускника за 10 и 11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

IV. Результаты промежуточной аттестации учащихся 

4.1 Учащиеся, 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). 

4.2 Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.3. 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. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют  право на получении информации об итогах  текущего котроля 

успеваемости. Педагогические работники  доводят до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащегося о результатах  

текущего котроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося,электронный журнал)  так и по запросу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Педагогические работники 

в рамках работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся имеют возможность  прокомментировать 

результатах  текущего котроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют  

право на получении информации об итогах  текущего котроля успеваемости 

учащегося в пиьменой форме вв иде выписки из оответствующих 

документов. 

 

V. Ликвидация академической задолженности 

5.1 Учащиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.2 Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся, обеспечивающие получения учащимися общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.3 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение их в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

5.4 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением 

создается комиссия. 

5.5 Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.6 Учащиеся в учреждении 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) несовершеннолетнихучащихся: 

 оставляются на повторное обучение; 



 
 

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической  комиссии; 

 Переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

пределах осваиваемой образовательной программы). 

5.7 Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, и среднего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в учреждении. 

5.8 Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

5.9 Результаты освоения учащимися рабочих программ внеурочной 

деятельности могут быть оценены посредством анализа портфолио учащихся 

или их индивидуальных достижений: 

 результатов учебно-исследовательских и проектных работ учащихся, 

 качества выступления на отчетном концерте, 

 качества творческих работ, 

 результатов участия в спортивных соревнованиях., 

 иных достижения учащихся.  

 

VI. Заключительные положения 

6.1 Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости в соответствии с законодательством. 
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