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Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся 
 по основным общеобразовательным программам 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 1 города 
Анадыря» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015, и Уставом му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа № 1 города Анадыря» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации яв-
ляются частью системы внутришкольной оценки качества образования по направлению 
«качество образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных обра-
зовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего обра-
зования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 
частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 
образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 
(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной про-
граммы. 

2. Текущий контроль успеваемости 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной про-
граммой и направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного 
процесса в целях достижения планируемых результатов освоения основных общеобра-
зовательных программ, предусмотренных федеральными государственными образова-
тельными стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 
– определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 



предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной програм-
мы; 
– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в за-
висимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 
– предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 
исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме само-
образования или семейного образования. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогиче-
ским работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 
самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется: 
– поурочно, потемно; 
– по учебным четвертям. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 
учебного года осуществляется без отметочного оценивания занятий обучающихся и до-
машних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является монито-
ринг образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной дина-
мики от начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индиви-
дуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и 
динамика образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагоги-
ческим работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осу-
ществляется: 
– в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям); 
– с использованием бинарной шкалы: «зачет»/«незачет» по учебному курсу ОРКСЭ с 
учетом личностных, предметных и метапредметных результатов освоения содержания 
курса обучающихся. 

2.6.1. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 
классный журнал и дневник обучающегося. 

2.6.2. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 
порядке, определенном Положением о системе оценивания образовательных достиже-
ний обучающихся. 

2.7. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям уча-
щихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 
– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 

не посещавших занятия по уважительной причине. 
Не допускается проведение более: 
– одной контрольной работы в день в начальной школе; 
– двух контрольных  работ в день в средней школе. 
2.8. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности опреде-

лятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направле-
ния внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной дея-
тельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных По-
ложением о внеурочной деятельности школы. 

2.9. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-
дулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, опреде-



ляются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, и выставляются 
всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. 

2.10. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за чет-
верть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или 
устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 
контроля успеваемости, по пропущенному материалу в соответствии с индивидуальным 
графиком, согласованным администрацией школы с родителями (законными представи-
телями) обучающихся. 

 
3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образо-
вательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе от-
дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-
зовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 
– объективного установления фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения основной образовательной программы; 
– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 
общего образования; 

– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы 
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в образовании; 

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы всех 

форм обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при 
ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются ос-
новной образовательной программой общего образования соответствующего уровня 
(индивидуальным учебным планом). 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 
предусмотренным учебным планом. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса по предметам «Русский 
язык», «Математика» осуществляется с использованием бинарной шкалы: «за-
чет»/«незачет» по итогам проведения годовых диагностических работ, по остальным 
предметам- на основе мониторинга образовательных достижений обучающихся с уче-
том личностных, предметных и метапредметных результатов освоения содержания кур-
са обучающихся без фиксации образовательных результатов по 5- балльной или бинар-
ной шкале. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, преду-
смотренных учебным планом. Годовая отметка определяются как среднее арифметиче-
ское четвертных отметок и выставляется всем обучающимся школы в журнал успевае-
мости целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления вне-



урочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 
обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных Положением о 
внеурочной деятельности школы. 

3.8. Обучающиеся на основании положительных результатов промежуточной атте-
стации переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

Уважительными причинами признаются: 
– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской ор-
ганизации; 
– трагические обстоятельства семейного характера; 
– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, ре-
гиональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 
– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учеб-
ной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежу-
точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

 
4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответству-
ющего уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования 
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-
грамме, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую атте-
стацию в школе. 

4.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной 
итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой атте-
стации пользуются академическими правами обучающихся. 

4.4.  Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттеста-
ции экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

4.5. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации экстер-
ном не может быть менее одного месяца до окончания учебного года. 

4.6. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работни-
ком, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятель-
но в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

4.7. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 
установленном законодательством. 

4.8. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 
по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответ-
ствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

4.9. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 



иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
4.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогиче-

скими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с 
письменными работами. 

4.11. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну вы-
дается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образова-
тельной программе соответствующего уровня общего образования по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению. 

4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учеб-
ной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежу-
точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

5. Ликвидация академической задолженности 
5.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 
школы на основании решения педагогического совета, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бере-
менности и родам. 

5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолжен-
ность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные сроки. 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 
школы создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее 
трех педагогических работников. Персональный состав комиссии утверждается прика-
зом. 

5.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 
которых была организована промежуточная аттестация. 

5.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 
обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Про-
токолы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности экстернов 
хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами.  

Положительные результаты ликвидации академической задолженности обучаю-
щихся фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале успеваемо-
сти в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-
долженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных пред-
ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-
ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному пла-
ну. 

5.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-
женности, могут быть приняты для продолжения обучения в школу при наличии сво-
бодных мест для приема. 

 



 
Приложение 1 

                                                                       к положению о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

(МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря») 
 

 
 
                     
 
 

СПРАВКА 
 
 
(фамилия, имя, отчество) 
в период с  по  прошел(а) 
промежуточную аттестацию за  класс по основной образовательной программе 
 общего образования МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря». 
 

№ 
п/п 

Учебный предмет, курс, дисциплина 
(модуль) 

Количество часов 
по учебному плану 
(индивидуальному 
учебному плану) 

Отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 
Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):  
  
  
 
Директор школы     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П. 
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