
 
Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся  

   

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009     

№ 373 (с изменениями от 11.12.2020 № 712) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 ((с изменениями от 

11.12.2020 №712) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,  Приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 ((с изменениями от 11.12.2020 № 712) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,  Приказом  

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  с учетом мнения Совета 

МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска»  и рекомендаций СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. Положение принимается Педагогическим советом 

МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска» (Школы), имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. Положение утверждается Приказом директора. 



 2 

1.2. Положение разработано с целью создания необходимых и достаточных условий 

для организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение определяет содержание, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при 

освоении ими основных общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

являются элементами внутренней системы оценки качества образования. 

1.5. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

выставляются в журнал и дневники обучающихся в сроки и в порядке, установленные 

положением «Об электронном классном журнале МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», а 

также используются при подготовке отчета по самообследованию. 

1.6. В настоящем положении применяются следующие основные понятия: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся – регулярная оценка педагогическими 

работниками МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» уровня достижения обучающимися 

установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования; 

 промежуточная аттестация – оценка уровня освоения обучающимися образовательной 

программы (начального, основного, среднего общего образования), в том числе 

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

образовательной программы. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

проводится с целью своевременного реагирования педагогических работников на 

отклонение от заданных федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (в том числе для обучающихся с ОВЗ) требований к 

планируемым результатам освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

2.2. Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов по 

триместрам в 1-11 классах. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

2.4. Формы и периодичность текущего контроля по определенным темам (разделам) 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) определяются педагогом самостоятельно 

с учетом образовательной программы и контингента обучающихся (зафиксированы в АИС 

«Сетевой город. Образование»). 

2.5. При проведении текущего контроля педагогом используются оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень которых утвержден в составе 

реализуемых в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» образовательных программ. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах, 

а также в тетрадях и дневниках обучающихся. Фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется по пятибалльной шкале (при этом отметка «1» (плохо) приравнивается к 

отметке «2» (неудовлетворительно)) в соответствии с принятой в МАОУ «СОШ № 43 г. 

Челябинска» системой оценивания, а также с учетом спецификаций (пояснительных 

записок) к оценочным материалам. 
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2. 7. Текущий контроль обучающихся первых классов в течение всего учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

шкале, при этом используется только положительная и не различаемая по уровням оценка. 

Текущий контроль обучающихся четвертых классов по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» в течение всего учебного года осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале, применяется 

дихотомическая система («зачёт», «незачёт»). 

2.8. Ученики, находящиеся в санаториях, реабилитационных центрах, проходят 

текущий контроль в этих заведениях с последующим оформлением соответствующей 

документации. 

2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.10. Работы контролирующего характера проводятся в соответствии с программами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и могут выполняться в специальных 

тетрадях. Результаты контрольных, проверочных, тестовых работ выставляются в 

электронный классный журнал не позднее, чем через два дня со дня их проведения, за 

письменные творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11 классах – не более, 

чем через 10 дней; за сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием 

допускается выставление двух отметок в одной клетке. Результаты устных ответов и 

сдачи нормативов по физической культуре заносятся в электронный классный журнал в 

день проведения. 

2.11. Контрольные, проверочные, диагностические и иные работы (в т.ч. ВПР, 

НИКО, РИКО, МИКО), направляемые в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» 

вышестоящими органами управления образования, проводятся по правилам и в 

соответствии с требованиями, прописанными в инструкциях к этим работам. Отметки за 

эти работы могут быть выставлены в электронный журнал и учтены при выведении 

суммарного балла и общей отметки по предмету за триместр, если к оцениванию данных 

работ не предъявляются иные требования. 

2.12. Триместровые отметки выставляются по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана обучающимся 2-11 классов по пятибалльной 

шкале оценивания (при этом отметка «1» (плохо) приравнивается к отметке «2» 

(неудовлетворительно)). 

2.13. Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(педагог-психолог, классный руководитель), в соответствии с системой оценки 

личностных результатов, представленных в образовательных программах МАОУ «СОШ 

№ 43 г. Челябинска» соответствующего уровня. 

2.14. Текущий контроль достижения планируемых метапредметных результатов 

проводится учителями-предметниками, классными руководителями посредством ведения 

мониторинга сформированности УУД, педагог-психолог фиксирует достижение 

личностных планируемых результатов. 

2.15. По итогам текущего контроля за учебный период (триместр) выставляется 

отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округленное по законам 

математики до целого числа. 

2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения дневников обучающихся, в том числе в электронной форме. 

Учителя-предметники, классные руководители в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 
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обучающегося в письменной форме в виде выписки из классного журнала (отчета, 

сформированного в электронном журнале), для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

промежуточная аттестация) является установление уровня освоения обучающимися 

образовательной программы МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», в том числе их 

отдельных частей или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы для принятия решения о переводе обучающихся в 

следующий класс или об их допуске к государственной итоговой аттестации. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-11 классов по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – май учебного года. Промежуточная 

аттестация проводится по расписанию, утвержденному директором школы не позднее, 

чем за неделю до ее начала. 

3.3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждаются в составе реализуемых в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» 

основных образовательных программ.  

3.4. Формы промежуточной аттестации - результаты текущего контроля, а также:  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11 

Предметы 

Русский язык Д Д Д Д Д Д Изл СКР ТК СКР ТК 

Литературное 

чтение 

ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ - - - - - - - 

Литература - - - - ТК ТК ТК ТК ТК С ТК 

Иностранный язык - ТК ТК СКР ТК СКР ТК ТК ТК ТК ТК 

Математика СКР СКР СКР СКР СКР СКР СКР СКР СКР СКР СКР 

Информатика - - - - - - ТК ТК ТК ТК ТК 

Окружающий мир ТК ТК ТК СКР - - - - - - - 

История - - - - ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК 

Обществознание - - - - ТК ТК ТК СКР ТК СКР ТК 

Экономика - - - - - - - - - ТК ТК 

Право - - - - - - - - - - ТК 

География - - - - ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК 

Физика - - - - - - З ТК ТК ТК ТК 

Астрономия - - - - - - - - - ТК - 

Химия - - - - - - - З - - - 

Биология - - - - ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - ЗП - - - - - - - 

Музыка ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК - - - 

Изобразительное 

искусство 

ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК - - - - 

Технология ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК ЗП ТК ТК 

Физическая 

культура 

ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК ТК 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - - ТК ТК З ТК 

Д – диктант, СКР – стандартизированная контрольная работа, ТЧ – техника чтения, ЗП – 

защита проекта, ТК – текущий контроль, Изл – изложение, С – сочинение, З – зачет. 

* Для обучающихся, осваивающих предметы на углубленном уровне, обязателен 

выбор СКР по одному предмету по профилю обучения. 

По курсам внеурочной деятельности промежуточная аттестация проводится в форме 

конкурсов, соревнований, показательных выступлений, выставки, социальных проектов и 

т.п. Результаты промежуточной аттестации отмечаются в Портфелях достижений 

обучающихся (грамоты, дипломы, похвальные листы, благодарности, сертификаты и т.п.). 

3.5. Учителями-предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом 

оценивается динамика достижения обучающимися планируемых личностных и 

метапредметных результатов по итогам текущего контроля и комплексных работ в 1 – 11 

классах, защиты групповых (2-6 классы), индивидуальных (7-11 классы), стендовых (в 2 – 

9  специальных (коррекционных) классах для детей с ЗПР) проектов. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости обучающегося по итогам триместров. 

Отметка за промежуточную аттестацию выводится как среднее арифметическое, 

округленное по законам математики до целого числа. Отметки за промежуточную 

аттестацию выставляются по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана обучающимся 2-11 классов по пятибалльной системе оценивания (при 

этом отметка «1» (плохо) приравнивается к отметке «2» (неудовлетворительно)). 

3.7.  В электронном журнале результаты промежуточной аттестации выставляются в 

графу «Год»/«Итог за год»/«Год.оценка» (в 9 классах по предметам, не сдаваемых 

обучающимся в рамках ГИА, результаты дублируются в графу «Итог.»/«Итог.оценка»). 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся первых классов проводится без 

фиксации их достижений в электронном классном журнале, личных делах, дневниках, 

тетрадях (в электронном журнале выставляется «н/оц»). Промежуточная аттестация 

обучающихся четвертых классов по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» проводится без фиксации их достижений в виде отметок в электронном классном 

журнале, личных делах, дневниках, тетрадях (в электронном журнале выставляется 

«зачет/ незачет»).  

3.9. Особые (индивидуальные) сроки проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей 

(законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для экстернов; 

- для иных категорий обучающихся по решению педагогического совета. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по триместрам. Отметка выводится как 

среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. 

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического  

совета МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» с целью принятия решений о переводе в 

следующий класс обучающихся 1-8, 10 классов и о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до 
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сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) (через выставление 

результатов в дневник и/или формирование отчета в электронном журнале). В случае 

неудовлетворительных результатов – ознакомить в письменном виде под подпись 

родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие решений о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации 
 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс на основании решения 

педагогического совета. 

4.2. На основании положительных результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов педагогический совет МАОУ «СОШ № 43 г. 

Челябинска» принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. Обучающиеся, признанные не освоившими основные образовательные 

программы начального, основного общего образования по результатам промежуточной 

аттестации, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

4.3. 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. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МАОУ  «СОШ № 43  г. 

Челябинска», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности (в указанный период не включается время болезни обучающегося, 

зафиксированное в установленной справке медицинского учреждения): 

- первая пересдача - в период до 5 сентября текущего года; 

- вторая пересдача назначается в случае получения повторной 

неудовлетворительной отметки приказом директора не позднее 20 

сентября текущего года; 

- могут быть установлены иные сроки при наличии уважительной причины 

(болезни обучающегося, зафиксированной в установленной справке 

медицинского учреждения). 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» 

создается комиссия. 

4.8. Учитель-предметник по утвержденному графику проводит 

дополнительные консультации с обучающими, вышедшими на повторную 

промежуточную аттестацию. 

4.9. Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета 

школы о переводе обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны 

довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) (через 

выставление результатов в дневник и/или формирование отчета в электронном 

журнале). В случае неудовлетворительных результатов – ознакомить в письменном 

виде под подпись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием 

даты ознакомления. 



 7 

4.10. Обучающиеся в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.11. МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме в 10-дневный срок с даты 

неликвидации обучающимся академической задолженности. Родители (законные 

представители) обязаны принять соответствующее решение не позднее 30 дней с даты 

их уведомления о необходимости ее принятия. В случае отказа родителей принять 

соответствующее решение МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» составляет акт и 

извещает районный отдел (комиссию) по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о неисполнении родителями (законными представителями) своих обязанностей. 

 

5. Оспаривание результатов промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

 

5.1. Обучающиеся и/или их родители (законные представители), не согласные 

с результатами текущего контроля успеваемости или результатами промежуточной 

аттестации обучающихся, вправе обжаловать указанные результаты. 

5.2. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МАОУ 

«СОШ № 43 г. Челябинска» (в соответствии с порядком работы указанной комиссии). 

Заявление подается в течение двух дней после уведомления (выставления отметки в 

электронный журнал) о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

5.3. Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация: 

- о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

5.4. Проверять обоснованность заявления, а также доводы и факты, 

изложенные в заявлении не вправе те педагогические работники, которые принимали 

участие в оспариваемых результатах текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся. 

5.5. По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МАОУ «СОШ № 43 г. 

Челябинска» принимает одно из решений: 

- отклонить заявление; 

- признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающегося недействительными. 

5.6. В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся недействительными, комиссия должна: 

- определить порядок и сроки прохождения текущего контроля 

успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, результаты 

которых были отменены; при этом академическая задолженность у 

обучающегося не образуется; 

- вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в 
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образовательной организации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение согласовывается с профсоюзным комитетом МАОУ 

«СОШ № 43 г. Челябинска», рассматривается и принимается педагогическим советом 

МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», утверждается приказом директора. 

6.2. Ходатайствовать о внесении изменений в настоящее Положение имеет 

право Совет МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», педагогический совет МАОУ «СОШ 

№ 43 г. Челябинска». 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора. Изменения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу в 

том же порядке. 

6.4. После утверждения настоящего Положения или изменений, внесенных в 

него, текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ 

№ 43 г. Челябинска». До сведения педагогических работников содержание Положения 

доводится под подпись. 
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