


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного и среднего общего образования, Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО и уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань (далее - 

Учреждение), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Учреждением самостоятельно. Положение доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическим работником в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой Учреждения. 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 и среднего общего образования (далее – 

ФГОС), Федеральным компонентом государственных стандартов среднего общего 

образования (далее – ФК ГОС).  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой Учреждения. Промежуточная аттестация проводится 

начиная со второго класса.  

1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года.  

1.7. Годовая промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися всего объема содержания учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет 

собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок одной четверти 

(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти (полугодия) и выставляются целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления.  

1.8. Содержательной и критериальной базой оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов служат планируемые результаты освоения основных 

общеобразовательных программ, зафиксированные в программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

- объектом оценки предметных результатов обучающихся является система 

предметных знаний и действий;  

- объектом оценки метапредметных результатов обучающихся является 

сформированность запланированных регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий;  



- объектом оценки личностных результатов обучающихся являются прогресс и 

достижения в различных областях. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

являются элементами внутренней системы оценки качества образования. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой Учреждения;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС и ФК ГОС;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы по предмету.  

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы по предмету и в соответствии с 

используемыми им образовательными технологиями.  

2.4. Формами текущего контроля являются:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

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

контрольные, комплексные диагностические, тестирование, диктанты, лабораторные, 

практические, творческие работы, проекты, письменные отчёты о наблюдениях, 

работы по развитию речи (сочинения, изложения), рефераты и другое с учетом 

образовательной программы по предмету и в соответствии с используемыми 

образовательными технологиями;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа, беседы, собеседования; контрольное чтение, говорение, аудирование и 



другое с учетом образовательной программы по предмету и в соответствии с 

используемыми образовательными технологиями;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

2.5. Фиксация предметных результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно).  

Данная шкала в соответствии со Стандартом соотносится с 4-мя уровнями 

успешности (уровень ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, 

повышенный). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

освоения 

программы 

 

Уровень 

успешности 

Отметка по  

5-балльной  

шкале 

90-100 % 

 

повышенный «5» 

66-89% 

 

выше базового (высокий) «4» 

50-65% базовый «3» 

менее 50% ниже базового (низкий) «2» 



 

 

Изучение элективных курсов в 10 – 11 классах (в соответствии с ФГОС) 

оценивается по пятибалльной шкале и выставляется на соответствующей странице 

электронного журнала.  

 Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в конце учебного года по системе зачет/незачет.  

          Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию.  

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по адаптированной 

образовательной программе и индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренной учебным планом.  

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных 

журналах (АИС АСУ РСО), дневниках обучающихся).  

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; - 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФК ГОС;  

- 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.  

3.2. Система оценивания в Учреждении.  

3.2.1. Особенности выставления отметок:  

-  обучающимся 2 – 9 классов выставляются текущие, четвертные, годовые отметки;  

- обучающимся 10-11 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые 

отметки.  



 

3.2.2. Отметка выставляется исключительно за знания и умения обучающегося.  

Четвертная аттестация: 

• обучающихся 2-9-х классов осуществляется по текущим отметкам, 

полученным обучающимися на уроках в течение четверти; 

• отметка за четверть считается обоснованной при наличии у 

обучающегося не менее 3-х текущих отметок по данному предмету в классном 

журнале. 

Полугодовая аттестация: 

• обучающихся 10-11-х классов осуществляется по текущим отметкам, 

полученным обучающимися на уроках в течение полугодия; 

• отметка за полугодие считается обоснованной при наличии у 

обучающегося не менее 5-и текущих отметок по данному предмету в классном 

журнале. 

Годовая аттестация: 

• во 2 – 11-х классах по каждому предмету учебного плана 

осуществляется на основании четвертных (полугодовых) отметок, как округленное 

по законам математики до целого среднее арифметическое четвертных или 

полугодовых отметок. 

3.3. Отметка по предмету «Математика» в 7-9 классах за четверть выставляется в 

электронном журнале на странице модуля «Геометрия» как среднеарифметическая 

всех текущих отметок, полученных за изучение модулей «Алгебра» и «Геометрия».  

Отметка по предмету «Математика» в 10-11 классах за полугодие 

выставляется в электронном журнале на странице модуля «Геометрия» как 

среднеарифметическая всех текущих отметок, полученных за изучение модулей 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  

3.4. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом.  

3.5. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического совета Учреждения.  

 



 

3.6. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) результаты годовой промежуточной 

аттестации и решение Педагогического совета Учреждения о переводе 

обучающегося в следующий класс, а в случае неудовлетворительных результатов по 

итогам учебного года – в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с указанием даты 

ознакомления.  

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

• контрольной работы; 

• диктанта/сочинения/изложения; 

• тестирования/аудирования; 

• письменных и (или) устных зачетов; 

• проверки техники чтения; 

• защиты индивидуального и (или) группового проекта; 

• формой, определяемой индивидуальным учебным планом 

обучающихся; 

• и иных формах, определяемых решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань и не противоречащих основной образовательной 

программе. 

3.8. По решению Педагогического совета ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань в качестве 

промежуточной аттестации во 2-8, 10-х классах могут быть учтены результаты РКР, 

ВРП, НИКО и других независимых мониторингов образовательных достижений в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

3.9. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также формы и сроки ее проведения утверждаются 

решением Педагогического совета до начала учебного года и фиксируются в 

Годовом календарном учебном графике. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс.  



 

4.2. 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.  

4.3. Обучающиеся, 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 включается время болезни обучающегося.  

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. В этом случае в личном деле обучающегося в строке 

«итоги года» делается запись «переведен(а) в ___ класс условно». 

4.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования по усмотрению 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.  

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. Для проведения промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности в Учреждении создается комиссия, которая 

утверждается приказом директора.  

4.7. 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 ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань.  

4.8. По результатам ликвидации академической задолженности педагогический 

совет Учреждения принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который 

он был переведен условно, с соответствующей записью в личном деле 

обучающегося.  

 



 

4.9. На основании решения педагогического совета директор Учреждения издает 

приказ о переводе, который доводится до сведения обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в трехдневный срок. 

4.10. В личное дело обучающегося вносится запись «Аттестован по ______ 

(предмету) на отметку «___». Академическая задолженность ликвидирована», 

указывается дата педагогического совета, принявшего решение о ликвидации 

обучающимися академической задолженности и переводе.  

 

5. Повторное обучение обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, могут быть оставлены на повторное 

обучение по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

5.2. Обучающиеся первого класса могут повторно пройти программу 1 класса 

(пролонгировать срок обучения) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации обучающихся 

 На бланке школы 

Форма справки 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования 

СПРАВКА 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в период с ________________________ по _______________________________ прошел(а) 

 

промежуточную аттестацию за _______ класс по основной образовательной программе  

 

______________________________ общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 
    (начального, основного, среднего) 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) 

Количество часов 

по учебному плану 

(индивидуальному 

учебному плану) 

Отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):  

  

  

 

Директор ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань 

     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) о 

зачислении в образовательную организацию для прохождения промежуточной 

аттестации экстерном 

 Директору ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань        

                                                                    С.В.Жуковой                 

___________________________________ 

  ___________________________________ 
ФИО экстерна или  

родителя (законного представителя) 

                                             проживающего по адресу: ____________                 

___________________________________                 

___________________________________ 

контактный телефон_________________ 

___________________________________ 

 

Заявление. 

            Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) _______________________________ 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

для прохождения промежуточной аттестации за курс __________ класса (по предмету(ам) 

 _____________________________________________________________________________ 

 с ____________ по ___________________ 20___/20___ учебного года на время 

прохождения промежуточной аттестации. 

              Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия по предметам: 

_____________________________________________________________________________. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань, 

образовательными программами, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, графиками 

проведения консультаций и прохождения промежуточной аттестации на предстоящий 

учебный год ознакомлен(а), 

 «____» _____________ 20____ года     ________________ / _________________________________ 

                                                                         (подпись)                             (ФИО экстерна, родителя /  

                                                                                                                        законного представителя)  

                                                                              




