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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

 

1. Общие положения 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

нормативными правовыми документами федерального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

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

• Федеральным государственным основного общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196; 

• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816; 

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 02.09.2020 № 458; 

• Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013№ 1082; 

• Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20; 

правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МАОУ ОЦ 

«Горностай» (далее - ОЦ). 

1.2. Освоение обучающимися гимназии общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОЦ, 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 по предметам, включенным в 

учебный план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами ОЦ. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период, являются документальной основой для отчета о самообследовании 

и публикуются на его 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: педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления ОЦ, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель). 

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

дополнения 

 

2. Текущий контроль успеваемости  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса) 

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 учебного плана во всех классах; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Виды текущего контроля: 

• поурочный (устные и письменные ответы; защита проектов; и др), 

• тематический (контрольные работы, предусмотренные тематическим планированием),  

• административный (стартовый, промежуточный, итоговый); 

• по учебным четвертям; 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОЦ осуществляется:  

во 2-11 классах по четырехбалльной шкале 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

в 1-х классах - безотметочный; 

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Поурочный и тематический текущий контроль: 

• определяется педагогами ОЦ самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 



Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету виды контрольных, лабораторных (практических) работ, во время 

проведения которых присутствовал обучающийся. В случае отсутствия ученика на контрольной 

работе без уважительной причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, 

назначенное учителем.  

Текущий административный контроль 

Мероприятия административного контроля (стартового, промежуточного, итогового) 

проводятся администрацией ОЦ в соответствии с планом внутришкольного контроля ОЦ  

Текущий контроль по учебным четвертям 

Успеваемость обучающихся 2-11 классов оценивается за четверти с выставлением 

четвертных отметок. 

Отметка за четверть выставляется на основании текущих отметок в течение четверти.  

Основанием выставления четвертной отметки является наличие не менее, чем 3-х текущих 

отметок в четверти.  

Отметка за четверть выставляется не позднее чем в день проведения последнего урока по 

предмету в данной четверти. 

Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за четверть/ полугодие не 

выставляется и обучающийся оценивается в следующей четверти согласно графику ликвидации 

задолженности. 

Обучающимся, пропустившим работ без уважительной причины более 50% учебного 

времени, или отсутствовавшим без уважительной причины более чем на 50% обязательных 

контрольных, за четверть выставляется отметка «н/а» (не аттестован), которая приравнивается к 

отметке «2» (неудовлетворительно) . 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. Формы текущего контроля  

отражаются  в рабочей программе курса внеурочной деятельности. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. В соответствии с п.1 ст.58 273-ФЗ: «Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.» 

В соответствии с принятой в МАОУ ОЦ «Горностай» моделью, промежуточная аттестация 

– это ежегодное установление уровня достижения планируемых результатов учебных предметов 

(курсов), предусмотренных в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения 

о переводе учащихся в следующий класс (1-8, 10), либо о допуске к государственной итоговой 

аттестации (9, 11 класс) 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОЦ: 

- 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 ОЦ по индивидуальным учебным планам, вт. ч. осуществляющие 

ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

• в форме самообразования (далее - экстерны) обучающиеся среднего общего образования. 

3.3 Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай» проводится 

ежегодно по всем предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей 



оценивание результатов их учебной деятельности за год (четвертные отметки), а также 

дополнительные испытания (по отдельным предметам), и завершается выставлением годовой 

отметки от 2 до 5 баллов (кроме 1 класса, предметов (курсов), предполагающих безотметочную 

систему и курсов внеурочной деятельности). Соответствующая годовая отметка фиксирует 

результат промежуточной аттестации. 

В первом классе промежуточная аттестация проводится в формах, не предусматривающих 

балльное оценивание, но позволяющих судить об уровнях освоения программного материала и 

достижения планируемых результатов не ниже базового (результаты стандартизированных работ, 

педагогического наблюдения). 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности и учебным предметам 

(курсам), предполагающим безотметочную систему, проводится в формах, определяемых рабочей 

программой данных курсов внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов). 

3.4. Порядок формирования результатов промежуточной аттестации (годовых отметок) 

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам могут предусматриваться 

испытания в виде стандартизированных работ (1-11 класс), позволяющих отследить динамику 

предметных и метапредметных результатов обучающихся и/или экзаменов (5-8, 10 класс) в 

письменной и/или устной форме.  

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании отметок за четверти и 

результатов испытаний (в случае, если испытания по данному предмету предусмотрены в рамках 

промежуточной аттестации),  

Перечень испытаний, проводимых в рамках промежуточной аттестации, в каждом учебном 

году утверждается на Педагогическом совете и фиксируется в Учебном плане.  

В случае, если у учащегося по какому-либо предмету за две четверти учебного года 

выставлены неудовлетворительные отметки («2» либо «н/а»), то ему по усмотрению учителя, может 

быть назначено испытание в виде экзамена по данному предмету индивидуально. В данном случае 

отметка «2» («неудовлетворительно») за год может быть выставлена только тогда, когда, либо было 

проведено испытание и за него получена отметка «2», либо учащийся без уважительной причины 

не явился на это испытание. 

Результаты ВПР в 4-х, 5-8-х классах могут быть учтены при выставлении годовой отметки в 

случае, если это зафиксировано в Учебном плане. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) за год выставляется в случае, если среди четвертных 

отметок и отметок за испытания по данному предмету более чем половина являются 

неудовлетворительными. Отметка «н/а» за год выставляется, если учащийся имеет отметку «н/а» 

более чем за 2 учебный четверти.  

В остальных случаях отметка за год определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок и отметок за испытания  по данному предмету, с округлением до целого по правилам 

арифметики. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (отметка, либо «незачет» за 

год), или не прохождение промежуточной аттестации (отметка «н/а» за год) по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

признаются академической задолженностью. 

3.5. Обучающиеся 1-8, 10 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

переводятся в следующий класс. 

Успешное прохождение обучающимся промежуточной аттестации в 9 и 11 классе является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

3.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

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

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося. 



Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности проводится 

в течение первой четверти следующего учебного года. Промежуточная аттестация в рамках 

ликвидации академической задолженности в период летних каникул может быть проведена по 

заявлению родителей (законных представителей). Конкретные сроки ликвидации задолженности 

устанавливаете ОЦ самостоятельно с учетом занятости педагогов и закрепляются приказом. 

Промежуточная аттестация в рамках ликвидации академической задолженности проводится 

в форме экзамена за годовой курс по данному предмету.  

Для прохождения промежуточной аттестации  обучающимися, имеющими академическую 

задолженность,  во второй раз образовательной организацией создается комиссия в количестве не 

менее 3-х человек, состав комиссии утверждается приказом директор ОЦ. Решение предметной 

комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету, курсу 

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

производится. 

3.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

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 заключением 

педагогического совета ОЦ о не усвоении обучающимся программы 1 класса на основании 

результатов промежуточной аттестации. 

3.9. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей учащегося – разрабатывается заместителем директора гимназии по 

учебно-воспитательной работе в соответствии с локальным актом МАОУ ОЦ «Горностай» ОЦ, 

регулирующим обучение по индивидуальным учебным планам, утверждается директором гимназии 

и доводится до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) в течение 7 дней со 

дня поступления соответствующего заявления.  

3.10. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОЦ. 

Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

директора на основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора ОЦ. 

МАОУ ОЦ «Горностай» бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного 

фонда ОЦ при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда ОЦ. 

По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе может 

быть предоставлена помощь педагога-психолога ОЦ. 

Промежуточная аттестация экстерна в ОЦ проводится в форме экзамена: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором ОЦ за 14 дней до ее 

проведения; 



• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется администрацией; 

• предметная комиссия утверждается приказом директора ОЦ. 

Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под роспись 

Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОЦ в установленном законодательством РФ порядке. 

На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОЦ образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс. 

В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, 

экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 2.7. настоящего Положения. 

Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОЦ в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения 

обучения. 

В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации академическая 

задолженность не была ликвидирована в соответствующие сроки, директор ОЦ сообщает о данном 

факте в компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

4. Итоговая аттестация 

4.1. Освоение обучающимися основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы соответствующего уровня и завершается 

выставлением  итоговых  отметок. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

4.2 Промежуточная аттестация за 4 класс признается итоговой аттестацией, завершающей 

освоение основной образовательной программы начального общего образования.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования, является государственной итоговой аттестацией.  

4.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта и регулируется нормативными актами 

Российской Федерации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.5. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация 



разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

4.6. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучающихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.7. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат 

об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 

4.8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения  

4.9. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования 

и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное 

обучение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 ГК РФ. 
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