


 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом, регламентирующим периодичность, порядок организации 

и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» (далее – Учреждение), учащихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067)  

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 7 ноября 2018 года №190/1512 об 

утверждении «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»  

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 7 ноября 2018 года № 189/1513об 

утверждении «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»  

 Уставом МБОУ «СОШ № 28». 

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 

учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), на конец учебного года,  

предусмотренных  учебным планом МБОУ «СОШ № 28»  

 2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), предусмотренным учебным 

планом МБОУ «СОШ № 28».  

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.3. Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости – устный ответ учащегося, самостоятельная, 

практическая, лабораторная работы, зачет, контрольная работа, творческая работа, 

контрольные упражнения, тест и др.  



2.5. Текущему контролю  подлежат учащиеся 1 – 11 классов, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, учащиеся на дому и (или) дистанционно. 

2.6. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом 

2.7. Оценивание процедуры текущего контроля осуществляется согласно Положению о 

системе оценивания учащихся 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный журнал), 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 письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации  
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета обязательной части учебного плана сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  

3.2. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-х – 11-х классов, в 

том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся на дому и 

(или) дистанционно. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

3.4.. Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае текущего года, график 

проведения промежуточной аттестации утверждается директором образовательного 

учреждения. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

3.6. Формы проведения промежуточной аттестации:  итоговая контрольная работа,  

итоговый диктант, изложение, сочинение,  контрольное итоговое тестирование, итоговый 

контроль письменной речи, итоговый контроль аудирования, итоговый контроль 

монологической речи, итоговый контроль диалогической речи, творческая работа, проект, 

зачѐт, практическая работа  и др. 

3.7. Оценивание процедуры промежуточной аттестации осуществляется согласно 

Положению о системе оценивания учащихся. 

3.8. По курсу ОРКСЭ по результатам промежуточной аттестации учащийся аттестуется 

или не аттестуется: запись в журнале – зачет/незачет. 

3.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 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. 

3.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.12. В соответствии с решением педагогического совета отдельным учащимся  

письменная форма может быть заменена на устную. 

3.13. Письменные работы и протоколы устных ответов учащихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в течение одного месяца. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации учащихся (отметки) выставляются в отдельной 

графе в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводится (до 

выставления годовой). 

3.15. Результаты промежуточной аттестации  учащегося являются в соответствии с 

решением педагогического совета основанием для перевода  учащегося в следующий 

класс,  одним из оснований для допуска к государственной итоговой аттестации. 

3.16.  Для учащихся 9  классов в качестве промежуточной аттестация по русскому языку 

проводится итоговое собеседование по русскому языку, срок проведения которого 

устанавливается Рособрнадзором. 

3.17.  Для учащихся 11  классов в качестве промежуточной аттестация по литературе и 

русскому языку в декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 

(изложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

3.18. К ГИА по образовательным программам среднего общего образования допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объѐме 

выполнившие учебный план или индивидуальный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачѐт» за итоговое сочинение 

(изложение 

3.19. К ГИА по образовательным программам основного общего образования допускаются 

обучающиеся допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объѐме выполнившие учебный план или индивидуальный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачѐт» за итоговое собеседование по 

русскому языку». 

3.20. 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. 

3.21. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) о 

результатах промежуточной аттестации путѐм выставления отметок в дневники  

учащихся/ электронный журнал. В случае неудовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации доводят до сведения родителей (законных представителей) о 

результатах промежуточной аттестации в письменной форме под подпись родителей 

(законных) представителей учащихся с указанием даты ознакомления.  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам  образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 



4.5. МБОУ «СОШ №28» создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

4.7. Сроки ликвидации академической задолженности учащимися определяются 

индивидуально для каждого учащегося и утверждаются директором. 

4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

4.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.10. На основании решения педагогического совета  учащиеся, имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.11. В классный журнал, личное дело  учащегося классным руководителем в конце 

текущего года вносится запись: «Переведен в … класс условно с академической 

задолженностью по … (указать предмет). Протокол №… от …». 

4.12. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе.  

 Педагогическим советом принимается решение о ликвидации академической 

задолженности, на основании которого руководителем образовательного учреждения 

издаѐтся приказ.  

 В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с 

записью об условном переводе («Академическая задолженность ликвидирована. Протокол 

№ … от …»).  

      Годовая отметка по предмету по окончании срока ликвидации академической 

задолженности выставляется через дробь в классный журнал на предметной странице – 

учителем-предметником, на странице «Сводная ведомость успеваемости учащихся» и в 

личное дело учащегося  - классным руководителем. 

4.15.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  по усмотрению их 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. 

В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью 

о переводе с академической задолженностью («Академическая задолженность не 

ликвидирована. Оставлен (-а) на повторное обучение. /Переведен (-а) на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии./ Переведен (-а) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Протокол № … от…). 

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 установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 



сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию. 

 5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательное 

учреждение не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается. 

5.5. Промежуточная аттестация экстернов организуется по  всем предметам обязательной 

части учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Примерная форма планирования работы с учащимися,  по ликвидации  

академической задолженности  (план - задание для учащегося). 

Задание учащемуся (-йся) .............. класса, ............................................................................ 
                                                                                       Ф.И. 
 имеющему академическую задолженность по ............................................... по результатам    
                                                                                        предмет 

20…   – 20…   учебного года. 

  Тема учебной 

программы 
 

Перечень заданий для 

выполнения 

(указываются 

конкретные 

параграфы учебника, 

что выучить, 

подготовить для 

пересказа, какие 

упражнения и номера 

задач выполнить и 

т.п.) 
 

Дата 

проверки 

выполнения 

заданий 
 

Оценка 

за 

выполненные 

задания 
 

Подпись 

учителя 
 

     

     

 

Рекомендация учителя о ликвидации академической задолженности 

учащегося:________________________________________________________________ 

Подпись учителя:__________________________ 

Примечание: данный документ сдается заместителю директора по УВР и хранится в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Уведомление об академической задолженности 

Уважаемый (-ая) ___________________________________________________ 

Доводим до Вашего сведения, что у _____________________________, 

ученика(-цы) _______класса, по итогам года возможна академическая 

задолженность по__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Классный руководитель               ____________________ 

Дата_______________ 

Ознакомлен с уведомлением_____________ /________________________ 

                                                                                                                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

______________________________________________________________ 

Уведомление о консультации по предмету и 

 дате ликвидации  академической задолженности 

Уважаемый (-ая) ___________________________________________________ 

Доводим до Вашего сведения, что  _____________________________, 

ученик(-ца) _______класса, приглашается на консультацию 

по__________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Дата ликвидации академической задолженности______________________ 

Учитель_____________________               ___________________________ 

                        предмет                                                                                     Ф.И.О.учителя  

                           

 

Дата_________________ 

Ознакомлен с уведомлением_____________ /________________________ 

                                                                                                                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 



Уведомление о консультации по предмету и 

 дате ликвидации  академической задолженности 

Уважаемый (-ая) ___________________________________________________ 

Доводим до Вашего сведения, что  _____________________________, 

ученик(-ца) _______класса, приглашается на консультацию 

по__________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Дата ликвидации академической задолженности______________________ 

Учитель_____________________               ___________________________ 

                        предмет                                                                                     Ф.И.О.учителя  

                           

 

Дата_________________ 

Ознакомлен с уведомлением_____________ /________________________ 

                                                                                                                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эти справки не стоит включать, т.к. о них ничего не сказано в Положении 

Приложение 3 

Образец 

Справка 

о периоде обучения в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования 

Данная справка выдана 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «____»_____________   _______г. в том, что он (а) обучался 

(обучалась)с «____»____________ ________ года по «____»____________ ________  

год 

(с ___ класса по ____ класс) 

в________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

и его местонахождение) 

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательного 

учреждения      __________                      _________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 

(М.П.) 

 

 



Приложение 2 

Образец 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования 

Данная справка выдана 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «____»_____________   _______г. в том, что он (а) обучался 

(обучалась) 

в________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

и его местонахождение) 

________________________________________________________________________ 

в______________учебном году в_____________классе 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итого

вая 

отмет

ка 

Отметка, полученная 

на государственной 

(итоговой) 

аттестации, 

или количество 

баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

 

Руководитель образовательного 

учреждения      __________                      _________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 

(М.П.) 
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