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ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

СИСТЕМЕ ТЕКУТЦЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии со следующими документами:

1.1.1. Нормативные правовые акты федерального уровня:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( пункт 10 части 3, ст.28, п.11 части 3, ст.28)

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;



- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;

- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4. 3648-20», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в 

следующий класс по итогам учебного года.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования.

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 

предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами лицея.

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основой для составления ежегодного 

публичного доклада руководителя о результатах деятельности лицея, отчета о 

самообследовании и публикуются на ее официальном сайте в установленном 

порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 



ФЗ «О персональных данных».

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагогические работники, обучающиеся и их 

родители (законные представители), экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.

1.8. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения.
1.9. В настоящем положении используются следующие определения:

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах.

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности.

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

рабочей учебной программой.

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения 

обучающихся учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и 

проводится в виде контроля ЗУНов обучающихся.

Вводный контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале 

учебного года с целью определения степени сохранения ЗУНов в соответствии 

с государственным общеобразовательным стандартом.

Промежуточный четвертной, полугодовой контроль обучающихся - 

процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части 

или всего объёма одной - двух учебных дисциплин за четверть, полугодие.

Промежуточный годовой контроль обучающихся — процедура, 

проводимая с целью определения степени освоения обучающимися 



содержания учебных дисциплин за год в соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся — процедура 
проведения экзаменов согласно Положению о государственной (итоговой) 
аттестации.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается:

- в определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах/группах;

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала;

- предупреждении неуспеваемости.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:

- поурочно, потемно;
- по учебным четвертям и (или) полугодиям;

- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов; и др.

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся.

2.3.1. Поурочный и потемный контроль:

- определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий;

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин.

2.3.2. Особенности выставления отметок по параллелям.

Обучающимся 1 классов бальные отметки не выставляются.

Обучающимся 4 классов бальные отметки не выставляются за курс 

«Основы религиозных культур и светской этики».



Обучающимся 2 -3 классов выставляются текущие, четвертные, годовые 

отметки;
Обучающимся 4 классов выставляются текущие, четвертные, годовые, 

итоговые отметки. Итоговая отметка выставляется на основании требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.
Обучающимся 5-8 классов выставляются текущие, четвертные, годовые 

отметки.
Обучающимся 9 классов выставляются текущие, четвертные отметки, 

годовые отметки выставляются на основании четверных, что является 

основанием для допуска к государственной итоговой аттестации за уровень 

основного общего образования.

Обучающимся 10 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые 

отметки.

Обучающимся 11 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые, 

итоговые отметки; итоговые отметки выставляются на основании Федеральных, 

региональных нормативных документов, что является основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего образования. 

Шкала отметок:

Принята бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - ответ на вопрос не дан.

Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры).

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания



(правильный, но не совсем точный ответ).

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50- 70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно).

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУ Нов обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный 

ответ).

Отметка «1» - ответ не дан.

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся.

2.4.1. Во 2-11-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам.

2.4.2. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося.

2.4.3. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал.

2.4.4. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности), осуществляется в этих учебных 

заведениях, и полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных/полугодовых отметок.

2.4.5. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки.

2.4.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 
четверть/по луго дие:



- обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за 

четверть/полугодие не выставляется или выставляется н/а (неаттестован).

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном 

порядке администрацией лицея в соответствии с графиком, согласованным с 

педагогическим советом и родителями (законными представителями) 

обучающихся;

- отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

потемно/поурочно за 3 дня до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации.

- Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья на основании 

медицинской справки от занятий по физической культуре, оценивание 

производится и в классном журнале в графах «четвертные, годовые отметки» 

за теоретические знания по предмету.

- Обучающиеся, находящиеся на лечении и обучавшиеся в лечебных 

учреждениях, аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных 

учреждениях при лечебных учреждениях

2.4.7. С целью улучшения отметок за четверть/триместр/полугодие в 5-9-х 

классах предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому 

предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул.

2.4.8. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного 

направления.

Оценивание внеучебных достижений обучающихся не осуществляется.

3.ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТНЫХ И ПОЛУГОДОВЫХ ОТМЕТОК

За 2 - 3 недели до окончания четверти учитель - предметник 

информирует классного руководителя о предварительных отметках.



Все четвертные, полугодовые, годовые отметки должны быть 

выставлены не позднее последнего дня занятий в четверти.

При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок 

учитывается средний балл; в спорных случаях берутся во внимание 

результаты контрольных работ, а также последние отметки, полученные 

на итоговых уроках в пользу обучающегося.

При выставлении четвертной, полугодовой отметок 

учитель руководствуется следующим:

Отметка «5» выставляется при наличии большего количества 

отличных отметок, при отсутствии неудовлетворительных отметок 

(однако, неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в 

течение четверти, полугодия показал более высокие знания по этому же 

материалу и получил удовлетворительную отметку);

Отметка «4» выставляется при наличии большего количества 

отметок «4», при отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, 

неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в течение 

четверти, полугодия показал более высокие знания по этому же материалу 

и получил удовлетворительную отметку);

Отметка «3» выставляется при наличии большего количества 

удовлетворительных отметок;

Неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не 

усвоил изучаемый материал и имеет в основном отметки «2»;

Обучающимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где 

были организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные в 

лечебном заведении.

Годовая отметка по предмету во 2 - 9 классах определяется на 

основании четвертных отметок.

4. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С
НЕАТТЕСТАЦИЕЙ

4.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не 



ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей. 

Основанием не являются:

- мнение родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету образовательной 

программы/образовательной программе по причине большого числа 

пропусков уроков/дней;

- пропуск уроков/дней по уважительной и неуважительной причинам.

4.2. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год 

обучения:

- в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (по согласованию с родителями (законными представителями));

- с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

мотивированным заключением педагогического совета лицея о неусвоении 

обучающимся программы 1 -го класса.

4.3. Оценивание и аттестация обучающихся, освобожденных от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья:

С обучающимися, отнесенными к специальной медицинской группе, 

соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к 

организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического 

материала и т.п.). Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация 

данной категории обучающихся производится в обязательном порядке на 

основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51- 

263/123.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год.



5.2. Промежуточную аттестацию в лицее в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам.

5.3. Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы:

- в форме семейного образования обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- в форме самообразования обучающиеся среднего общего образования.

5.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:

- комплексной контрольной работы;

- итоговой контрольной работы;

- письменных и устных экзаменов;

- тестирования;

- защиты индивидуального/группового проекта;

- административных контрольных работ.

5.5. ВПР является одной из форм промежуточной аттестации, используется в 

качестве итоговых контрольных работ.

5.6. При проведении промежуточной аттестации обучающихся необходимо 

избегать дублирования оценочных процедур в классам по тем учебным 

предметам, по которым проводится ВПР.

5.7. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 

определяются соответствующими учебными планами и ежегодно 

рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора лицея.

5.8. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся

5.8.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 



контроля один раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины и образовательной программы предыдущего уровня, за 

исключением 1 -го класса.

5.8.2. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской 

организации;

- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин учебного плана (победители предметных олимпиад регионального 

и федерального уровня).

5.8.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится:

- в соответствии с расписанием, утвержденным директором лицея;

- аттестационной комиссией, в количестве двух человек, включающей 

учителя-предметника класса и ассистента из числа педагогов того же 

цикла/предметной области, утвержденной приказом директором лицея;

- по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в 

установленном порядке с соблюдением режима конфиденциальности.

5.8.4. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут:

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей;

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей;

- быть освобождены от аттестации на основании п. 3.6.3 настоящего 

Положения.

5.9. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 

доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

посредством размещения на информационном стенде в вестибюле, учебном 

кабинете, на официальном сайте лицея.

5.10. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в лицее не



предусмотрена.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного 

года, на основании положительных результатов, в т. ч. итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс.

6.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.
6.3. В следующий класс могут быть переведены (условно) обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность.

6.4. Уважительными причинами признаются:

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации;

- трагические обстоятельства семейного характера;

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ.

6.5. Академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

6.6. Условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки.

7. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ

7.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности

7.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам предыдущего учебного года в



сроки, установленные приказом директора лицея.

7.1.2. Обучающиеся имеют право:

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности, не включая 

время болезни обучающегося или иных уважительных причин;

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам;

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей;

- получать помощь педагога-психолога.

7.1.3. Образовательная организация при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана:

- создать условия для ликвидации академических задолженностей;

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей;

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).

7.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности;

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности;

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года.

7.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в лицее 

создается соответствующая комиссия.

Комиссия формируется по предметному принципу. Ее состав определяется 

директором лицея в количестве не менее трех человек, утверждается

приказом.

7.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу,



дисциплине.
7.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента 

образования академической задолженности по общеобразовательным 

программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут 

быть:

- оставлены на повторное обучение;
- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико

педагогической комиссии;

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ОТМЕТКИ

8.1.При проведении тематического контроля отметка ставится всем 

обучающимся, так как каждый должен показать , как он овладел знаниями и 

умениями по данной теме. Обучающийся не может отказаться от 

выставления учителем этой отметки.

8.2. Отметка может быть поставлена за ответ обучающемуся, который 

отсутствовал на предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на 

первый день его пребывания в лицее после отсутствия.

8.3. В случае отсутствия обучающегося на уроке в классный журнал 

отмечается «н».

8.4. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год , решением педагогического совета лицея переводятся в 

следующий класс.

8.5. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и 

их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета о

переводе обучающегося в следующий класс.
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