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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и Уставом муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации уча-

щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положе-

ние) является локальным нормативным актом образовательной организации (да-

лее - Организации), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля 

их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

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

ной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу-

точной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая про-

верка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществ-

ления образовательной деятельности в соответствии с образовательной програм-

мой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных про-

грамм, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду-

смотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2 – 9 классах 

и полугодовую в 10 – 11 классах промежуточную аттестацию, которая прово-

дится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти (полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по ито-

гам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образова-

тельной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов чет-

вертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой ре-

зультат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, 



курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (по-

лугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваи-

вался обучающимся в срок более одной четверти (полугодие). Округление ре-

зультата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за по-

следнюю четверть (полугодие). 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учеб-

ного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного про-

цесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реа-

лизующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-

тий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пяти-

балльной системе, а также предусмотрена фиксация удовлетворительной («за-

чёт») либо неудовлетворительной («не зачет») оценки результатов освоения об-

разовательных программ без разделения на уровни освоения по ОПК, ОДНКНР 

и элективным курсам в 10-11 классах. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учеб-

ного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не раз-

личаемую по уровням фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответ-

ствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение до-

полнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образова-

тельной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятель-

ности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и дневниках обучающихся). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учеб-

ному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения об-

разовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным пла-

ном.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 



представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости уча-

щихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письмен-

ной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образователь-

ной программы и достижения результатов освоения образовательной про-

граммы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить про-

белы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-

ные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, про-

движения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе прин-

ципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащи-

мися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы по-

лучения образования, формы обучения, факта пользования платными дополни-

тельными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную аттестацию 

- полугодовую аттестацию 

- годовую аттестацию. 

3.3.1. Четвертная аттестация 

3.3.1.1. Четвертная промежуточная аттестация обучающихся 2-х - 9-х клас-

сов осуществляется по текущим оценкам, полученным обучающимися в течение 

четверти. 

3.3.1.2. Четвертная оценка по каждому предмету выставляется на основа-

нии текущих оценок, полученных обучающимися за устные и письменные ра-

боты (ответы), причём определяющими являются оценки за различные виды 

письменных работ. 

3.3.1.3. Обучающимся, пропустившим в течение четвери значительное 

число занятий по болезни и имеющим по этой причине менее двух текущих оце-

нок, по решению педагогического совета предоставляется срок, продолжитель-

ностью не более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного 



материала и сдачи по нему зачёта. Данное решение доводится классным руково-

дителем до сведения родителей (законных представителей) обучающегося, кото-

рые несут ответственность за освоение их ребенком пропущенного материала. 

Зачет по пропущенному материалу принимает учитель, обучающий данного уче-

ника. По результатам зачётов и имеющихся текущих оценок учитель выставляет 

четвертную оценку, которая утверждается педагогическим советом как резуль-

тат четвертной аттестации.  

3.3.1.4. Обучающиеся, имеющие менее двух текущих оценок вследствие 

систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать 

зачёты по пропущенному материалу в сроки, установленные учителем. Письмен-

ное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения направляется 

классным руководителем родителям (законным представителям) обучающегося 

не позднее, чем за две недели до окончания четверти. При этом ответственность 

за освоение пропущенного материала и явку обучающегося в школу для сдачи 

зачёта несут родители (законные представители). По результатам зачётов и име-

ющихся текущих оценок учитель выставляет четвертную оценку, которая утвер-

ждается педагогическим советом как результат четвертной аттестации. В случае 

неявки обучающегося на зачёты по неуважительной причине ему не может быть 

выставлена оценка, а делается запись «н/а» (не аттестован). 

3.3.2. Полугодовая аттестация 

3.3.2.1. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 10-х - 11-х 

классов осуществляется по текущим оценкам, полученным обучающимися в те-

чение полугодия. 

3.3.2.2. Полугодовая оценка выставляется на основании текущих оценок, 

полученных обучающимися за устные и письменные работы (ответы), причём 

определяющими являются оценки за различные виды письменных работ. 

3.3.2.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у обуча-

ющегося в классном журнале не менее трёх текущих оценок по данному пред-

мету. В противном случае аттестация обучающегося осуществляется с выполне-

нием процедуры, указанной в пункте 3.3.1.4.  

3.3.2.4 Обучающимся, пропустившим 50 и более процентов учебных заня-

тий в течение полугодия не может быть выставлена полугодовая оценка, а дела-

ется запись «н/а» (не аттестован). Ответственность за прохождение пропущен-

ного учебного материала возлагается на обучающегося, его родителей (законных 

представителей). По решению педагогического совета обучающемуся предо-

ставляется срок, продолжительностью не более одного месяца для самостоятель-

ного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачёта. Данное решение 

доводится классным руководителем до сведения родителей (законных предста-

вителей) обучающегося, которые несут ответственность за освоение их ребенком 

пропущенного материала. Зачет по пропущенному материалу принимает учи-

тель, обучающий данного ученика. По результатам зачётов и имеющихся теку-

щих оценок учитель выставляет полугодовую оценку, которая утверждается пе-

дагогическим советом как результат полугодовой аттестации.  

3.3.3. Годовая аттестация 



Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов чет-

вертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой ре-

зультат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (по-

лугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваи-

вался обучающимся в срок более одной четверти (полугодие). Округление ре-

зультата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за по-

следнюю четверть (полугодие). 

Оценки за год рассматриваются как результат промежуточной аттестации. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по 

пятибалльной системе, а также предусмотрена фиксация удовлетворительной 

(«зачёт») либо неудовлетворительной («не зачет») оценки результатов освоения 

образовательных программ без разделения на уровни освоения по ОПК, ОДН-

КНР и элективным курсам в 10-11 классах. 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисци-

плины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточ-

ной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определя-

ется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в элек-

тронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу ро-

дителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рам-

ках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны про-

комментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информа-

ции об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к класс-

ному руководителю. 

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представител  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьни-

ков, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индиви-

дуальным учебным планом. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации по итогам учебного года обсужда-



ются на заседаниях методических объединений и педагогического совета Орга-

низации. 

3.10. Считать образовательные программы основного общего образования 

по предметам учебного плана успешно освоенными, признать результаты про-

межуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года в качестве результа-

тов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного общего образования, и основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании с учётом успешного прохождения 

итогового собеседования. 

Считать образовательные программы среднего общего образования по 

предметам учебного плана успешно освоенными, признать результаты промежу-

точной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года в качестве результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-

ные программы среднего общего образования, и основанием для выдачи аттеста-

тов о среднем общем образовании с учётом успешного прохождения итогового 

сочинения (изложения). 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть обра-

зовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-

разовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академиче-

ской задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвида-

ции. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

течение одного учебного года с момента образования академической задолжен-

ности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в тече-

ние одного учебного года с момента ее возникновения.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академи-

ческой задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежу-

точной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в сле-

дующий класс условно.  

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не лик-

видировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 



ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным об-

разовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-ме-

дико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости приня-

тия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе устано-

вить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образо-

вательной организации, (его законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттеста-

ции, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его закон-

ные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в об-

разовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к про-

ведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исклю-

чением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 


