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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в МБОУ «СОШ № 12» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

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 являются частью системы внутренней системы оценки 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. 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 программы. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода 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 программы; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

изученного материала; 

–предупреждения неуспеваемости. 

–проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса; 

2.2. К текущему контролю относятся следующие его виды: входной 

контроль, поурочный контроль и периодический контроль. 

Входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения планируемых результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Поурочный контроль - подразумевает проверку степени усвоения 

учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования по итогам изучения темы на конкретном уроке. 

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения 

учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования по итогам изучения раздела или темы рабочей 

программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

2.3.Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся 

школы, за исключением лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования,  либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, зачисленных в школу для прохождения 



промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

обучающихся заочной формы обучения. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

рабочих программах учителя с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 

общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий в формах: 

–письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, 

эссе, контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и 

практические работы); 

– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, 

реферата или творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, 

практикуме; 

– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 

учебным планом). 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Для письменных работ, результат 

прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим 

заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по 

учебному предмету «Русский язык» или «Родной язык», а вторая по 

учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») или 

«Литературное чтение на родном языке» («Родная литература»). 

         2.6.Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года и второго класса в течение первого модуля осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной 

динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных 

особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и 

предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений 

каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе 

индивидуальных достижений по учебному предмету (Приложение № 1). Лист 

индивидуальных достижений введен для более информативной обратной 

связи по поводу результатов обучения ученика между родителями, 

учителями и учащимися. 



        Лист индивидуальных достижений - это отдельный лист, на котором 

изображена таблица, фиксирующая в успешность формируемых основных 

навыков и умений по литературному чтению, русскому языку, математике. 

Листы индивидуальных достижений оформляются учителем после каждого 

модуля. 

2.7.Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 

в соответствии с образовательной программой, и включаютв себя проведение 

дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.8.Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются педагогическим работником в 

журнале успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке, 

предусмотренные локальным нормативным актом школы.  

2.9.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости учащихся, как посредством заполнения предусмотренных 

документов,  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.  

2.11. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности духовного развития, которая проводится в виде 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

          2.12.По курсу ОДНКНР предполагается система оценивания уровня 

подготовки обучающихся. Не допускается использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается словесное 

объяснение оценки. 

         Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся по 

ОДНКР предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

По ОДНКНР контрольные работы не проводятся. 

         Для отслеживания уровня знаний используются: итоговые творческие 

работы и проектная деятельность. Оценивание результатов по системе: 

«отлично» - «5», «хорошо»- «4», «удовлетворительно» -«3». 



2.13. При изучении курсов предпрофильной подготовки на уровне 

основного общего образования и элективных курсов профильного обучения 

на уровне среднего общего образования применяется безотметочная система 

оценивания. 

2.14. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов МБОУ «СОШ № 12» 

подлежит текущему контролю в виде оценивания по пятибалльной системе, 

кроме курсов, перечисленных п.2.11., п.2.12. 

2.15. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный (электронный) журнал к следующему уроку, за исключением 

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

классах - не позже чем через неделю после их проведения, отметок  за 

сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе -не более чем 

через 14 дней. 

2.16. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям учащихся, 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 (проверочной) работы в день в начальной школе; 

– двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей 

школе. 

2.17.Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические 

работники школы. Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются в журнале индивидуального 

обучения на дому,  в классный журнал переносятся только оценки за модули, 

полугодия, год и итоговые оценки. 

2.18. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской 

справки от занятий по физической культуре, отметка выставляется за 

изучение теоретических вопросов учебной дисциплины. 

2.19. Текущая аттестация учащихся по окончании модуля/полугодия: 

2.19.1. Отметка учащегося за модуль/ полугодие выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости (не менее трёх текущих 

отметок при двухчасовой недельной  учебной нагрузке по предмету и более 

трех отметок при учебной нагрузке  более двух часов в неделю) как среднее 

арифметическое целым числом, с обязательным учетом результатов 

письменных контрольных, лабораторных, практических работ, сочинений и 

т.п. 

2.19.2.  Помодульная аттестация учащихся проводится: 

- во 2-9 –х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа по 

модулям, с недельной нагрузкой 1 час (0,5 ч) по четным модулям при 6 

учебных модулях  и в 1,3, 5 модулях при 5 учебных модулях; 



- в 10-11 – х классах по полугодиям. 

2.19.3. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам 75% учебного времени и не имеющие количество оценок 

п.2.17.1  не аттестуются по итогам модуля (полугодия)или аттестуются на 

основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому 

работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, 

по пропущенному материалу. Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке. 

2.19.4. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущей аттестации за 

модуль, полугодие, путём выставления отметок в дневники учащихся. В 

случае неудовлетворительных результатов текущей аттестации за модуль 

(полугодие)родители (законные представители) уведомляются в письменной 

форме под роспись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле учащегося. 

2.19.5. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях.Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации. 

2.20. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной 

деятельности определятся ее моделью, формой организации занятий и 

особенностями выбранного направления внеурочной деятельности. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

Положением об организации  внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 

12». 

 

3. Промежуточнаяаттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения 

основной образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения основной 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.3. Промежуточная аттестация в школе   проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 

школы с первого класса. Промежуточная аттестация обязательна для 

обучающихся всех форм обучения, в том числе обучающихся по 

индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой общего образования соответствующего уровня 

(индивидуальным учебным планом). 

          3.5. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

форме:  

-    контрольной работы, диктанта, изложения;  

-    итоговой контрольной работы;  

-    письменных и устных экзаменов, собеседования;  

-    итогового тестирования;  

-    комплексного зачета;  

-    творческой работы, сочинения;  

-    итоговой практической работы;  

-    контрольных заданий, заданий на основе текста;  

-    контрольного списывания; 

-    проверки техники чтения;  

-    защиты индивидуального/группового проекта; 

-    решения текстовых задач; 

-    реферата, доклада, сообщения. 

      Учебным планом школы соответствующие формы проведения 

промежуточной аттестации определяются по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы в разрезе классов, 

групп образовательной организации.  

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат 

прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. 

3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в классном (электронном) журнале 



и дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом школы. За сочинение, изложение и диктант с 

грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: 

одна по учебному предмету «Русский язык» или «Родной язык», а вторая по 

учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») или 

«Литературное чтение на родном языке» («Родная литература»). 

3.8. Промежуточная аттестация в школе может осуществляться в виде 

выставления годовых и итоговых отметок. 

3.9. Годовые отметки учащихся 2-11 классов выставляются по всем 

предметам учебного плана (за исключением п.2.10. и п.2.11.). Годовые 

отметки выставляются на основе модульных и полугодовых отметок как 

округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое модульных и полугодовых отметок. Годовая отметка по 

предмету выставляется обучающемуся, имеющему не менее 4-х  отметок за 

модули в 2-9 классах или 2-х полугодовых отметок в 10-11 классах. 

3.10.Итоговая отметка определяется годовой и экзаменационной 

отметками. Итоговая отметка выставляется целым числом на основе среднего 

арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

учащимся по результатам переводного экзамена, в соответствии с правилами 

математического округления. 

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, 

порядок проведения, сроки переводных экзаменов не позднее месяца до их 

проведения. Данное решение утверждается приказом руководителя 

учреждения и в трехдневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей). По результатам переводных экзаменов составляется 

протокол, который подписывается учителем, ассистентом и председателем 

экзаменационной комиссии. Экзаменационные работы, проводимые в 

письменной форме, подписываются учителем и ассистентом. 

3.11. Переводные экзамены проводятся: 

-в 2-6 классах по русскому языку и математике в письменной форме; 

- в 7 классах в устной форме (предметы определяются решением 

педагогического совета); 

         -  в 8, 10 классах по русскому языку, математике и предметам по выбору 

в формате экзаменационных материалов государственной итоговой 

аттестации за курс основного и среднего общего образования. 

3.12. Для учащихся 9 и 11 классов проводится государственная 

итоговая аттестация в форме ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.13. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

3.14. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 



общеобразовательных  программ на дому,  осуществляют педагогические 

работники школы. Отметки по установленным формам промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

3.15 Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных  программ в медицинской организации, 

осуществляется данной  организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

школы. 

3.16. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

определяется ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных Положением об 

организации  внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12». 

        3.17.  Учёт результатов проектной деятельности учащихся. Отметка за 

выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном (электронном) журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования - аттестат об основном или 

среднем общем образовании - отметка выставляется в раздел 

Дополнительные сведения в  строку«Проектная деятельность». 

         3.18. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

-  промежуточная аттестация  обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год по  всем предметам учебного плана с 1 по 11 класс и 

является одним из условий перевода обучающихся в следующий класс;  

- на основании решения педагогического совета ОУ и настоящего Положения 

к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования, в том числе имеющие модульные /полугодовые 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам; 

-  в отношении обучающихся, осваивающих  ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования может основываться на результатах текущего контроля 

успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)  учебного плана они имеют положительные 

результаты текущего контроля;  

- обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победителям и 

призерам Всероссийских предметных олимпиад школьников 

муниципального и (или) регионального уровня), в качестве результатов 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования могут быть зачтены данные образовательные  



достижения (от Всероссийских проверочных работ обучающиеся не 

освобождаются); 

- список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации по 

отдельным предметам, утверждается приказом директора школы; 

- промежуточная аттестация обучающихся в ОУ проводится:  

• в сроки, указанные в календарном учебном графике, в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем ОУ за 1 месяц до ее проведения;  

• по контрольно-измерительным материалам, подготовленным или 

разработанным самим педагогом, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденным приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности. Содержание письменных работ, тем для сочинений 

(изложений) и устных собеседований должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебной 

программы, годовому тематическому планированию учителя –предметника.  

По контрольно-оценочным материалам, подготовленным администрацией 

ОУ или разработанным региональными центрами оценки качества, 

экспертиза не проводится.  

        3.19. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации:  

• промежуточная аттестация не предполагает дополнительную учебную 

нагрузку обучающихся, она входит в сумму часов учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), указанную в учебном плане школы;  

• все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания;  

• продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 -2 стандартных урока;  

• в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го; 

         3.20. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям учащихся при промежуточной аттестации по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более: 

– одной письменной работы в день в начальной школе; 

– двух письменных работ в день в средней и старшей школе.  

3.21. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для 

обучающихся, пропустивших ее по уважительным  причинам, а также 

выезжающих до окончания учебного года в лечебно-оздоровительные 

учреждения,  на олимпиады, спортивные соревнования  и т.д. 

устанавливаются администрацией   школы. 

3.22.Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся 

отражаются в классных (электронных) журналах в разделах тех учебных 

предметов, по которым она проводилась. 



3.23. Классные руководители в 3-х-дневный срок доводят до сведения 

родителей (законных представителей) итоги годовой аттестации путем 

выставления отметок в дневники учащихся, в том числе и электронный 

дневник, или в письменной форме под подпись родителей (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления, в случае 

неудовлетворительных результатов аттестации. Письменное сообщение 

хранится в личном деле учащегося. 

3.24. Итоговые и годовые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело учащегося и являются в соответствии с 

решением педагогического совета основанием для перевода в следующий 

класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

3.25. Письменные работы учащихся по результатам годовой 

промежуточной аттестации хранятся в школе в течение 3-х лет. 

3.26. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях школьных методических объединений и педагогического совета 

Учреждения. 

3.27. Переводные экзамены проводятся по особому расписанию, 

составляемому ежегодно и утверждаемому директором школы. Расписание 

экзаменов вывешивается за 2 недели до начала экзаменационного периода. 

3.28. Материалы для переводных экзаменов разрабатываются 

учителями и утверждаются на школьных методических объединениях. Весь 

материал сдается заместителю директора школы по учебной работе за месяц 

до начала аттестационного периода. 

3.29. Переводные экзамены проводит учитель, преподающий в данном 

классе, в присутствии ассистента. Состав предметных аттестационных 

комиссий утверждается приказом директора школы. 

3.30.  Итоги переводных экзаменов учащихся оцениваются 

количественно по пятибалльной системе. Отметки за переводной экзамен 

выставляются аттестационной комиссией в протоколе: 

-  устного экзамена - в день его проведения; 

- письменного экзамена - до начала следующего экзамена. 

3.31. Досрочная сдача экзаменов возможна по объективным причинам 

(смена места жительства, участие в соревнованиях и др.) и оформляется 

решением Педагогического совета школы, на основании которого издаётся 

приказ по школе. 

3.32. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы, в 

том числе несдача переводных экзаменов при отсутствии уважительных 

причин, признаются академической задолженностью. 

3.33. В случае несогласия обучающихся с выставленной оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе  создается комиссия из 

3 человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 



протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 

3.34.Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание 

образовательной программы общего образования (по уровням образования) 

текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и 

итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на 

уровень образования). 

3.35. Промежуточная аттестация является одним из условий допуска 

обучающихся к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). К ГИА 

допускаются обучающие: 

• не имеющие академической задолженности: успешно прошедшие 

промежуточную  аттестацию,  в том числе итоговое сочинение (изложение) в 

11 классе;  

• в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план: имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс либо за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных. 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования (экстерны) 

 

4.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» промежуточной и государственной  итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную  деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  бесплатно. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

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 аттестации пользуются академическими правами обучающихся. 

4.4. 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.  

4.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 



экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за  пять рабочих 

дней до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации.  

Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

4.6. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно в сроки и формах, 

установленных приказом о зачислении экстерна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в 

порядке, установленном законодательством. 

4.7. Школа разрабатывает график прохождения промежуточной 

аттестации и обеспечивает учащихся информацией о форме, дате, времени, 

месте проведения промежуточной аттестации непозднее 5  календарных дней 

до ее начала. 

4.8. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом школы. 

4.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном 

деле экстерна вместе с письменными работами. 

4.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается справка с результатами прохождения промежуточной 

аттестации по образовательной программе соответствующего уровня общего 

образования по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 

планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, могут быть приняты для продолжения 

обучения в школу при наличии свободных мест для приема в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами школы. 

4.13. В случае если при прохождении экстерном промежуточной 

аттестации ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией положительно и 

академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие 

сроки, руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 

29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

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 июне и августе), 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 беременности и родам. 

5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность 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 приказом. 

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. Протоколы комиссии с результатами ликвидации 

академической задолженности экстернов хранятся в личном деле экстерна 

вместе с письменными работами.  

Положительные результаты ликвидации академической задолженности 

обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в 

журнале успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по 

уважительным причинам или  имеющие академическую задолженность, 

переводятся в  следующий класс условно.  

5.7.  Уважительными причинами признаются:  

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей 

медицинской справкой медицинской организации;  

• трагические обстоятельства семейного характера;  

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской 

деятельности.  

• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ;  

5.8. Академическая задолженность –это неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

5.9. Условный перевод в следующий класс –это перевод обучающихся, 



не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

5.10. 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;  

•  переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

пределах осваиваемой образовательной программы) в порядке, 

установленном Положением об индивидуальном учебном плане школы;  

 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по 

заявлению родителей (законных представителей) только при условии 

наличия не ликвидированных в установленные сроки академических 

задолженностей, а не на основании:  

• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не 

освоил программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине большого числа 

пропусков уроков/дней;  

• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.  

6.2. 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 школы о неусвоении 

обучающимся программы 1 класса. 

 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №12» в 

условиях дистанционного обучения (карантина, самоизоляции и других 

нестандартных ситуациях). 

7.1 Формы текущего контроля успеваемости в условиях 

дистанционного обучения (ДО): контрольные (зачетные) работы,  устные 

(при помощи on-line связи или в записи) и письменные (в т.ч. выполненные с 

использованием образовательных платформ) ответы, выполнение  проектных 

или творческих заданий и др. 



К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с 

текстом; проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, рефераты и др. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., 

зафиксированный с помощью записывающего оборудования или 

представленный при on-line работе с обучающимся. 

При проведении текущего контроля успеваемости в условиях 

дистанционного обучения обучающихся по возможности используют 

информационно - коммуникационные технологии. 

7.2. Поурочный контроль и контроль по темам в условиях ДО: 

• поурочный контроль осуществляется исходя из следующих норм: при 

недельной предметной нагрузке 4 и более часа – не менее 2-х раз в неделю, 

при нагрузке 2-3 часа – не менее 1 раза в неделю, при нагрузке 1 час – 1 раз в 

две недели; 

• контроль по темам осуществляется согласно планированию; 

• поурочный контроль и контроль по темам в условиях дистанционного 

обучения должен ориентироваться на формирование минимальных базовых 

умений обучающихся, которые они способны освоить самостоятельно. Темы, 

сложные для самостоятельного изучения, рекомендуется перенести на 

период учебы при выходе из дистанционного обучения - на следующий 

учебный модуль, год. 

7.3. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, 

обязан: 

- организовать работу обучающегося по освоению тем в 

дистанционном режиме с использованием различных средств (учебников на 

печатной основе, электронных учебников, образовательных платформ, видео 

уроков и т.д.) 

- проводить процедуру текущего контроля успеваемости и оценивать 

качество усвоения обучающимися содержания учебных тем, соответствие 

уровня подготовки обучающихся базовым требованиям ФГОС; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 

к уровню подготовки по предмету. 

- своевременно выставлять оценки в классный (электронный) журнал и 

дневник. 

7.4. Не допускается выставление неудовлетворительной отметки 

обучающемуся, не уложившемуся в сроки сдачи работы текущего контроля 

успеваемости, при наличии уважительной причины (болезнь, проблемы с 

Интернетом, отъезд учащегося по  семейным обстоятельствам и иные). 

В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные 

педагогом-предметником сроки - педагог-предметник (через классного 

руководителя или лично) должен выяснить причину отсутствия отчета и, в 

случае уважительной причины, предоставить новый срок учащемуся, 



достаточный для сдачи работы. В ином случае выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Не допускается снижение отметки за работу, представленную позже 

заявленного педагогом срока. 

7.5. Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно 

выставляться в классный (электронный) журнал. Отметки текущего контроля 

успеваемости должны сопровождаться комментариями педагога о 

правильности выполнения заданий в обратной связи с обучающимся, 

родителем (законным представителем) обучающегося. 

7.6. Классные руководители ежедневно, заместитель директора школы 

по УВР не реже одного раза в неделю контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

7.7. Классный руководитель  информирует родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации их ребенка в условиях ДО через он-лайн 

родительское собрание,  телефонный разговор, социальные сети или иным 

доступным способом.   

7.8. Промежуточная аттестация в условиях дистанционного обучения:  

перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения рассматриваются на заседании 

педагогического совета в формате он-лайнс последующим утверждением 

приказом руководителя Учреждения. 

7.9. Все формы промежуточной аттестации проводятся в рамках 

учебного расписания и в соответствии с нормами СанПин. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 урок (в условиях ДО  – 30 мин). В 10 классе 

допускается проведение контрольного мероприятия в течение 2-х уроков по 

предметам математика и русский язык. 

В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 

шкалой трудности отдельных предметов, а так же возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

рекомендуется проводить в промежуток с 10:00 до 13:00. 

6.10. Содержание контролирующих средств должно соответствовать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, но 

учитывать корректировку образовательных программ в условиях 

самоизоляции. С учетом временных требований содержание 

контролирующих средств должно проверять только базовые умения 

обучающихся. Контролирующие средства включают контрольно-оценочный 

материал, критериальную систему оценивания. 

6.11. Промежуточная аттестация в рамках курсов внеурочной 

деятельности в условиях самоизоляции не проводится. 

6.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации через 

телефонный разговор, социальные сети или иным доступным способом. 

После завершения периода ДО  – в письменной форме под роспись 



родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты 

первоначального ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном 

деле обучающегося. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 12» 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика(цы) 1 класса __________________________________________ 

 

Литературное чтение 

№ 

п/п 
Формируемые навыки и умения 

Модули 

I II III IV V 

1. Умение читать 

текст: 

Плавно ○ ○ ○ ○  

Правильно (без ошибок) ○ ○ ○ ○  

Осознанно (осмысленно) ○ ○ ○ ○  

Выразительно (соблюдать знаки препинания) ○ ○ ○ ○  

Целыми словами ○ ○ ○ ○  

2. Умение работать с 

книгой: 

объяснять смысл названия произведения ○ ○ ○ ○  

выбирать нужное слово из  предложенного списка ○ ○ ○ ○  

 находить значения непонятных слов в словаре ○ ○ ○ ○  

отвечать на вопросы по содержанию ○ ○ ○ ○  

пересказывать фрагменты текста ○ ○ ○ ○  

высказывать своё отношение к героям 

произведения 
○ ○ ○ ○ 

 

знакомиться с новой книгой, её автором ○ ○ ○ ○  

3 Творческая 

деятельность: 

сочинять рассказ по рисунку ○ ○ ○ ○  

сочинять истории на заданную тему ○ ○ ○ ○  

выразительно читать и учить наизусть 
стихотворения 

○ ○ ○ ○ 
 

5. Темп чтения  ○ ○ ○ ○  

Русский язык 

 Знание: ○ ○ ○ ○  

1. Алфавит  ○ ○ ○ ○  

2. Гласные  ○ ○ ○ ○  

3. Твёрдые и мягкие согласные   ○ ○ ○ ○  

4. Парные согласные ○ ○ ○ ○  

5. Правописание жи-ши, ○ ○ ○ ○  

 ча-ща ○ ○ ○ ○  

                          чу-щу ○ ○ ○ ○  

 чк-чн ○ ○ ○ ○  

6. Перенос слов ○ ○ ○ ○  

7. Большая буква  в фамилиях  ○ ○ ○ ○  

                            в  именах ○ ○ ○ ○  

                            в кличках ○ ○ ○ ○  

                            в географических названиях ○ ○ ○ ○  

 Умения:      

1. Писать буквы и соединения без искажений ○ ○ ○ ○  

2. Различать гласные и согласные ○ ○ ○ ○  

3. Распределять слова по алфавиту ○ ○ ○ ○  

4. Ставить ударение ○ ○ ○ ○  

5. Переносить несложные слова ○ ○ ○ ○  

6. Списывать текст (20слов) ○ ○ ○ ○  

7. Писать без ошибок словарные слова ○ ○ ○ ○  



8. Писать без ошибок текст под диктовку (20 слов) ○ ○ ○ ○  

9. Устно составлять предложение на тему ○ ○ ○ ○  

  ○ ○ ○ ○  

  ○ ○ ○ ○  

Математика 

 Знание: ○ ○ ○ ○  

 1. Последовательность и название чисел от 1 до 20 ○ ○ ○ ○  

 2. Названия компонентов и результата при сложении и вычитании ○ ○ ○ ○  

 3. Переместительное свойство сложения ○ ○ ○ ○  

 4. Таблицу сложения и вычитания в пределах 10  ○ ○ ○ ○  

 Умение:      

 1. Считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке ○ ○ ○ ○  

2.   Считать десятками в пределах 100                      ○ ○ ○ ○  

 3. В пределах 20 числа:  читать ○ ○ ○ ○  

                                       записывать ○ ○ ○ ○  

                                       сравнивать ○ ○ ○ ○  

 4. Решать примеры до 20  вида:   16 -1 ○ ○ ○ ○  

 4. Решать примеры до 20  вида:   16 -1 ○ ○ ○ ○  

                                                      16+1 ○ ○ ○ ○  

                                                      10+6 ○ ○ ○ ○  

                                                      16 -6 ○ ○ ○ ○  

                                                      16-10                                                     ○ ○ ○ ○  

 5. Решать  задачи в 1 действие:  

нахождение суммы 
○ ○ ○ ○ 

 

 нахождение разности ○ ○ ○ ○  

   на сравнение ○ ○ ○ ○  

   больше «на»  ○ ○ ○ ○  

 меньше «на» ○ ○ ○ ○  

Окружающий мир  

 Знание:      

1. Части тела ○ ○ ○ ○  

2. Органы чувств ○ ○ ○ ○  

3. Правила личной гигиены ○ ○ ○ ○  

4. Правила безопасного поведения ○ ○ ○ ○  

5. Название страны, флаг, герб нашей страны ○ ○ ○ ○  

6. Части растений ○ ○ ○ ○  

7. Виды транспорта ○ ○ ○ ○  

8. Признаки времён года ○ ○ ○ ○  

9. Название месяцев в году ○ ○ ○ ○  

10 О значении домашних животных в жизни человека            ○ ○ ○ ○  

 Необходимо уметь:       

1. Выполнять правила личной гигиены ○ ○ ○ ○  

2. Выполнять правила безопасного поведения в общественных местах ○ ○ ○ ○  

3. Правильно вести себя в природе ○ ○ ○ ○  

4. Ухаживать за комнатными растениями ○ ○ ○ ○  

 

 
○ (красный)- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 

○ (зеленый)- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые 

может исправить сам 
○ (синий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, 

допускает грубые ошибки 

 

 



Приложение № 2 

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 12» 

  

Форма справки 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования 

 

На бланке школы 

СПРАВКА 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

в период с  по  прошел(а) 

промежуточную аттестацию за  класс по основной образовательной 

программе 

 общего образования МБОУ «СОШ № 12» го г. Кумертау РБ. 

 

№ 

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 МБОУ «СОШ № 

12» 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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