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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом образовательной организации, требованиями Федерального образовательного 

стандарта нового поколения и регламентирует содержание и порядок промежуточной 

аттестации и перевод по итогам года. 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся рассматривается на 

педагогическом совете, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения и 

утверждается приказом по школе. 

Целью аттестации является: 

Установление фактического уровня теоретических и практических знаний и 

пониманий учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков 

Соотнесение этого уровня с требованиями Госстандарта. 

Промежуточная аттестация после усвоения учебных программ соответствующего 

класса обязательна для учащихся 2 – 8,10 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время в сроки, определяемые 

Педагогическим Советом. Количество предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию определяется Педагогическим Советом ОУ. 

Формы проведения для каждого класса и для каждого предмета определяются на 

методическом объединении учителей. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- текущую аттестацию, включающую в себя поурочное, тематическое, четвертное, 

полугодовое оценивание результатов учебной деятельности обучающихся; 

- годовую (аттестацию по итогам учебного года), предполагающую оценивание 

результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации 

по итогам учебных четвертей, полугодии и по результатам проведения во 2-11 классах 

годовых контрольных работ, контрольных срезов, тестирований, сочинений, изложений, 

диктантов, зачетов по отдельным предметам. 



Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план.  

Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более двух 

третьих учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается 

в индивидуальном порядке директором ОУ по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

Для осуществления подготовки к итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах в течение 

года проводятся предэкзаменационные тестирования по математике, русскому языку и 

предметам по выбору (в соответствии с планом подготовки ОУ к итоговой аттестации). 

К годовой аттестации допускаются се обучающиеся переводных классов. 

Годовая аттестация включает в себя: 

 - проверку техники чтения (1 – 6 классы); 

 - диктант, тест (1 – 8классы) 

 - контрольную работу по математике (1 – 8,10 классы) 

 - тестирование и сдачу нормативов по физической подготовке (1 - 11 классы) 

 - предэкзаменационные и тестовые работы в 9 и 11-ых классах по математике и 

русскому языку и предметам по выбору (в соответствии с планом контроля за качеством 

знаний учащихся); 

- административные контрольные работы по профильным предметам. 

Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за два дня до начала 

каникул. Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического Совета о 

переводе обязаны довести до учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под роспись родителей с 

указанием даты ознакомления. Сообщения хранятся в материалах заместителя директора 

по УВР.  

Учащиеся, закончившие текущую четверть только на 4 и 5, могут быть освобождены 

от учебных занятий на 3 дня раньше при согласии родителей или законных представителей. 

Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год 

решением Педагогического Совета переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по одному или 

нескольким предметам переводятся в следующий класс условно с обязательной 

ликвидацией задолженности в течение учебного года. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 

промежуточную аттестацию, не более двух раз в сроки, определяемые организацией. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Обучающие, условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академическую задолженность, по усмотрению родителей (законных представителей) 



 - оставляются на повторное обучение; 

 - переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

 - переводятся на семейное обучение. 

Обучающиеся на семейной форме обучения и не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

. 
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