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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся (далее – 

Положение) разработано согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, 

приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставу и локальным актам МБОУ СШ №2 г. Липецка. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

1.3. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся является: 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения учащимися основных общеобразовательных программ или их части 

по всем предметам, курсам (модулям) учебного плана;  

- установление соответствия уровня достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ или их части по всем предметам, курсам 

(модулям) учебного плана требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ;  

- определение личностных результатов, учащихся;  

- контроль за реализацией основных общеобразовательных программ;  

-принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

1.4. Содержательной и критериальной базой оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов служат планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ, зафиксированных в рабочих 

программах учебных предметов, курсов (модулей).  

1.5. Объектом оценки предметных результатов учащихся является система  



освоенных в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для 

данного учебного предмета, виды деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, предметных знаний и 

действий. 

1.6 Объектом оценки метапредметных результатов учащихся является 

сформированность запланированных регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

1.7. Объектом оценки личностных результатов, учащихся являются их 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

1.8. Основными принципами текущего контроля являются:  

- принцип критериальности: оценка достижения образовательных 

результатов на основе критериев, сформулированных в требованиях к 

планируемым результатам федерального государственного образовательного 

стандарта;  

- принцип уровневости: разработка средств контроля на базовом и 

повышенном уровнях в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

- принцип комплексности: оценка результатов образования как совокупности 

достигнутых предметных, метапредметных, личностных результатов 

образования;  

- принцип продвижения: оценка динамики образовательных достижений, 

учащихся;  

- принцип вариативности: оценка достижения образовательных результатов и 

их динамики с использованием различных процедур и форм;  

- принцип рефлексивности: предшествующий оценке учителя самооценка 

выполнения учебной задачи учащимся;  

- принцип открытости: информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, формах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- принцип адресности: информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) об индивидуальных образовательных результатах и уровне 

развития. 

1.9.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется по всем предметам учебного плана по четырехбалльной 

системе оценивания (от 2 до 5 баллов) с 3 по 11 класс. Предметы внеурочной 

деятельности в рамках промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачет-незачет».  

1.10. Оценка результатов образования (предметных, метапредметных, 

личностных) в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся предполагает использование инструментария учебно-

методического комплекса, применяемого педагогом в образовательном 

процессе. 

 

2. Организация текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее - текущий контроль) – 

оценка качества освоения учащимися содержания компонентов какой-либо 



части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана в процессе и 

по окончании её изучения. 

2.1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется на основании 

тематических проверочных работ, результаты которых фиксируются в листе 

индивидуальных достижений. При осуществлении текущего контроля 

успеваемости исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Отметки в 

классный журнал не выставляются. Частота проводимых проверочных работ 

определяется педагогом в соответствии с тематическим планированием и 

включается в тематическое планирование педагога, что находит отражение в 

классном журнале. 

2.1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на основании 

тематических проверочных работ, результаты которых фиксируются в листе 

индивидуальных достижений. При осуществлении текущего контроля 

успеваемости исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Отметки в 

классный журнал не выставляются. Частота проводимых проверочных работ 

определяется педагогом в соответствии с тематическим планированием 

2.1.3. В целях реализации индивидуализации обучения, по согласованию с 

учеником, в число проверочных работ могут включаться дополнительные 

работы, выполняемые за рамками рабочей программы по предмету, в ходе 

занятий по дополнительным образовательным программам. 

2.1.4. Лист индивидуальных достижений оформляется отдельно по каждому 

учебному предмету и включает в себя информацию о динамике 

индивидуальных достижений по освоению предметных, метапредметных и 

личностных результатов (приложение). В ходе текущего контроля 

успеваемости делается вывод об усвоении или не усвоении данного 

тематического раздела (модуля). 

2.2. Текущему контролю подлежит освоение учащимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) 

учебного плана в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов, 2-х классов и 

первого (адаптационного) месяца 5-х классов осуществляется по 

безотметочной качественной системе оценивания. В остальных случаях по 4-

балльной системе оценивания (от 2 до 5 баллов).  

2.4.Педагогические работники вправе выбирать и использовать 

педагогически обоснованные формы текущего контроля: 

-  стартовые, диагностические работы на начало учебного года;  

-  устный опрос;  

-  самостоятельная работа;  

-  контрольная работа;  

-  тестовые задания 

-  техника чтения 



-  лабораторная работа 

-  практическая работа 

-  реферат; 

-  проект; 

-  доклад; 

-  творческая работа; 

-  иные формы контроля (или другие формы контроля). 

2.5. Отметка за ответ (ответы) учащегося на уроке выставляется в ходе или 

по окончании его. 

2.6. Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, т.п. 

выставляется к следующему уроку за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах, которые выставляются не позднее чем через неделю после их 

проведения; 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и 

литературе, которые выставляются не позднее чем через две недели 

после его представления учителю; 

2.7. Отметки, полученные учащимися за выполнение работ 

контролирующего характера, являются окончательными и не подлежат 

изменению. 

2.8. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных 

контрольных работ, диктанта, изложения, т.п. проводится работа над 

ошибками. Содержание работы над ошибками определяется учителем по 

результатам поэлементного анализа. Работа над ошибками проводится на 

следующем уроке.  

2.9. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля 

успеваемости не допускается в адаптационный период, то есть: 

- в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего 

образования, в течение месяца; остальным учащимся - в течение первых               

2-х недель; учащимся, приступившим к изучению нового предмета 

учебного плана, - в течение месяца; 

- на первых (1-2) уроках после каникул; 

- на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия, учащегося по 

уважительной причине.  

2.10. Оценке по итогам учебного периода (триместра, полугодия) подлежит 

уровень освоения учащимися основной общеобразовательной программы по 

всем предметам учебного плана.  

2.10.1. Промежуточная аттестация при безотметочном обучении 

осуществляется в форме годовой отметки: на  основании: 

1) проверочных работ (не менее трех работ в учебный период) по 

учебным предметам из обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Математика и 

информатика», «Естественнонаучные предметы», «Иностранные языки»  

2) выполненных работ в ходе текущего контроля успеваемости по 

учебным предметам из обязательных предметных областей, не вошедших в 

подпункт 1). 



2.10.2. В соответствии с требованиями нормативных документов 

федерального уровня Школа представляет информацию о промежуточной 

аттестации по 4-балльной системе.  

Отметка по четырехбалльной системе рассчитывается согласно шкале 

перевода результатов промежуточной аттестации в отметку: 

 

Средний показатель результатов 

выполненных проверочных работ 

Отметка в 4-балльной системе 

95-100% 5 

75-94% 4 

50-74% 3 

менее 50% 2 

 

2.10.3. При переходе обучающегося в другую образовательную организацию 

учитель (классный руководитель) по желанию родителей или запросу той 

образовательной организации, в которую переходит ребенок, выставляет в 

личное дело обучающегося отметки, соответствующие качеству усвоения 

предмета, используя те же измерители: 

 

Средний показатель результатов 

выполненных проверочных работ 

Отметка в 4-балльной системе 

95-100% 5 

75-94% 4 

50-74% 3 

менее 50% 2 

 
2.11. Отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана по итогам учебного периода определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. Отметка считается обоснованной при наличии 

у учащегося в классном журнале не менее трёх текущих отметок по 

предмету, курсу (модулю). 

2.12. Зачёт результатов освоения основной общеобразовательной программы 

по учебным предметам, курсам (модулям) учащимися, временно 

получающими образование в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, по итогам учебного периода 

осуществляется в соответствии с Порядком зачёта результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.13. Оценка по итогам учебного периода учащихся, пропустивших 

значительную часть учебного времени (более 70 % учебного времени) 

проводится в конце этого периода с целью установления фактического 

уровня знаний по учебным предметам, курсам (модулям).  

2.14. Письменное уведомление, содержащее указание на учебные предметы, 

курсы (модули), по которым должен быть установлен фактический уровень 



знаний по итогам учебного периода, направляется родителям (законным 

представителям) учащегося, пропустившего значительную часть учебного 

времени, не позднее чем за неделю до окончания учебного периода. В 

уведомлении отражаются также даты и формы установления фактического 

уровня знаний по предметам, курсам (модулям). Копия уведомления с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в учреждении. 

Ответственность за своевременную явку учащегося, пропустившего 

значительную часть учебного времени, в учреждение для установления 

фактического уровня знаний по итогам определённого учебного периода 

несут родители (законные представители).  

2.15. В случае отсутствия учащегося на протяжении определённого учебного 

периода и (или) невозможности установления фактического уровня его 

знаний за этот период учащийся считается неаттестованным. В данном 

случае в журнале по итогам учебного периода ставиться отметка «н/а».  

2.15.1. В случае выставления отметки «н/а» в одном из учебных периодов 

текущего учебного года, промежуточная аттестация проводится по итогам 

двух учебных периодов.  

2.15.2. В случае выставления отметки «н/а» по двум и(или) более учебным 

периодам текущего года, в рамках промежуточной аттестации проводятся 

дополнительные мероприятия контролирующего характера в целях 

установления фактического уровня его знаний. Письменное уведомление, 

содержащее перечень учебных предметов, курсов (модулей), по которым 

должен быть установлен фактический уровень знаний по итогам учебного 

года, направляется родителям (законным представителям) учащегося. Копия 

уведомления с подписью родителей (законных представителей) хранится в 

учреждении. Ответственность за своевременную явку учащегося, 

пропустившего значительную часть учебного времени, в учреждение для 

установления фактического уровня знаний по итогам определённого 

учебного периода несут родители (законные представители).  

2.15.3. В случае неявки учащегося на дополнительные мероприятия 

контролирующего характера в целях установления фактического уровня 

знаний по итогам учебного года без уважительной причины, учащийся 

признается не прошедшим промежуточную аттестацию, т.е. имеющим 

академическую задолженность.  

2.15.4. В случае неявки учащегося на дополнительные мероприятия 

контролирующего характера в целях установления фактического уровня 

знаний по итогам учебного года по уважительной причине учащийся 

признается не прошедшим промежуточную аттестацию. 

2.16. С целью повышения ответственности, учащихся за результаты обучения 

производится предварительное выставление отметки по каждому предмету, 

курсу (модулю) учебного плана за 2 недели до окончания определённого 

учебного периода, отметка выставляется в специально разработанную 

учреждением ведомость (приложение № 1) и доводится до сведения 

родителей (законных представителей) учащегося. 

2.17. Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана по итогам учебного периода выставляются за 2 дня до его окончания. 



2.18. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 

представителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, 

курсу (модулю) учащийся, его родители (законные представители) имеют 

право обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, деятельность 

которой регламентируется локальным актом учреждения.  

2.19. По итогам учебного периода педагог разрабатывает план (программу) 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, получивших 

неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу (модулю) 

(приложение № 2). 

 

3. Организация промежуточной аттестации учащихся 
3.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения 

уровня освоения основной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса (модуля) 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения 

учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), 

включённых в учебный план. 

3.3. Формой промежуточной аттестации учащихся является годовая отметка, 

которая выставляется по всем учебным предметам, курсам (модулям) 

учебного плана: 

3.3.1. годовая отметка определяется как среднее арифметическое 

триместровых (для учащихся 3-9 классов), полугодовых (для учащихся 10-11 

классов) отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления; 

3.3.2. годовая отметка для учащихся 2-ых классов определяется на основании 

полученного результата при написании годовых итоговых работ:  

- контрольного диктанта (по русскому языку),   

- контрольной работы (по математике),   

- проверки навыка чтения и работы с информацией 

(литературное чтение и окружающий мир) 

- проектных работ (по английскому языку, технологии, 

музыке, физкультуре, ИЗО).  

3.4. На досрочное прохождение промежуточной аттестации по итогам года 

имеют право учащиеся, выезжающие на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, фестивали, олимпиады, 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия на основании 

подтверждающих документов. Решение по данному вопросу принимает 

педагогический совет.  

3.5. Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, 

выставляются за 2 дня до окончания учебного года. 

3.6. Классный руководитель доводит до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной 

аттестации путем выставления отметок за 2 дня до окончания учебного года. 

В случае несогласия учащегося его родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой по предмету, курсу (модулю) учащийся, его 



родители (законные представители) имеют право обжаловать выставленную 

отметку в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.6. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, на основании решения педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной 

общеобразовательной программы признаются академической 

задолженностью. 

3.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не 

более двух раз в сроки, установленные учреждением, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности.  

3.10. Учреждение создает условия для ликвидации академической 

задолженности учащимися, имеющими академическую задолженность. 

3.11. Сроки ликвидации академической задолженности определяются 

педагогическим советом, утверждаются руководителем учреждения и 

доводятся до сведения, учащегося и его родителей (законных 

представителей) не позднее чем через 3 дня после ознакомления с 

результатами промежуточной аттестации. 

3.12. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности направляется родителям (законным представителям) 

учащегося. При этом ответственность за выполнение сроков ликвидации 

академической задолженности несут родители (законные представители) 

учащегося. Копия уведомления с подписью родителей (законных 

представителей) хранится в личном деле (карте) учащегося. 

3.13. Промежуточная аттестация по ликвидации академической 

задолженности проводится в форме контрольной работы, собеседования 

(устного зачета) или тестирования. 

3.14. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и 

хранятся в соответствии с Положением о порядке экспертизы, утверждения и 

хранения материала для проведения повторной промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СШ №2г. Липецка. 

3.15. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется педагогом.  

3.16. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих 

академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная 

комиссия, действующая в соответствии с Положением об аттестационной 

комиссии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 2 города Липецка.  

3.17. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки, выставляется отметка (отметки) на предметной странице 



журнала в графе следующей после годовой отметки «повторная промежуточная 

аттестация» (допускается сокращенная запись), в сводной ведомости 

успеваемости отметки за повторную промежуточную аттестацию выставляются 

в графе «годовая отметка» через запятую. Решением педагогического совета эти 

учащиеся переводятся в следующий класс. 

3.18. Учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в сроки, 

установленные учреждением, выставляется неудовлетворительная отметка в 

графе «повторная промежуточная аттестация», в графе «годовая отметка» 

сводной ведомости успеваемости. 

3.19. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальным учебным планам. 

3.20. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального общего, 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования и остаются на повторный год обучения, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальным учебным планам (по выбору родителей 

(законных представителей)). 

3.21. Учащимся, освоившим часть образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному учреждением (приложение № 3). 

3.22. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся анализируются и рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений, на совещании при 

директоре, заседаниях родительских и классных коллективов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о формах, периодичности,  

порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации учащихся 

 

ВЕДОМОСТЬ 

предварительных отметок обучающихся  

______класса       за_____ триместр 

20__/20__ уч.г. 

       

Список класса 
Название предметов 

            

1              

…              

 

Классный руководитель_______________/_________________/ 

 

АНАЛИЗ 

предварительных итогов успеваемости 

 

Количество обучающихся в классе__________ 

Количество отличников_________ 

Количество хорошистов_________ 

Из них с одной «4»______: 

___________________________________________________ 
                                указать Ф.И. уч-ся с одной «4» 

Количество обучающихся с одной «3»________ 

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся с одной «3» Предмет Учитель 

1.     

…    

 

Количество неуспевающих__________ 

№ 

п/п 

Ф.И. неуспевающих уч-ся   Предмет Учитель 

1.     

…    

 

Обучающиеся, которые могут быть не аттестованы:  

№ Ф.И. неаттестованных Причина 

1.    

…   

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о формах, периодичности,  

порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации учащихся 

 

Программа коррекции  

по____________________для работы по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающегося _______класса 

__________________________________________________________________

_____ 
(Ф.И.учащегося) 

за_____триместр/полугодие  201___ - 201___ учебный год                                                   

Ф.И.О. 

учителя________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Названи

е темы 

 

 

Мероприятия по 

устранению 

Формы 

контрол

я по 

каждой 

теме 

Дата 

проведени

я 

Анализ 

проведенной 

работы 

(результативност

ь) 

Форма  

заняти

й 

Сроки 

проведени

я 

(указать 

период) 

 

 

      

 

Подпись учителя_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о формах, периодичности,  

порядке текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации учащихся 

 
 

 
 

      

 

Департамент образования 

администрации города Липецка  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 

 

СПРАВКА 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и уровне освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Данная справка выдана ___________________________________________ 

дата рождения _______________________ в том, что он(а) обучался(ась) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

школе №2 г. Липецка в 20___ - 20___  учебном году в _____ классе и 

получил(а)  по учебным предметам следующие отметки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Отметки текущего контроля и/или 

промежуточной аттестации 

1   

…   

 

Классный руководитель      ________________    /_______________________/ 

Директор            ____________      /____________________/ 

 

Дата выдачи «__»  ______________ г.                                                                           регистрационный №______ 
 

 


