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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Абакана «Лицей имени Н.Г.Булакина» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими 

изменениями), Законом Республики Хакасия «Об образовании в Республике 

Хакасия» от 05.07.2013 года № 60 (с последующими изменениями), Уставом 

МБОУ   г. Абакана «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

1.2.Настоящее регламентирует порядок, периодичность и формы 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Абакана «Лицей» (далее – МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина»). 

1.3.Положение рассматривается на Педагогическом совете, Совете 

Учреждения, имеющим право вносить в содержание локального акта изменения и 

дополнения, принимается с учетом мнения совета обучающихся и совета 

родителей (законных представителей). Утверждается приказом директора МБОУ 

«Лицей имени Н.Г.Булакина». 

1.4.Содержание Положения доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) через классные родительские собрания, при 

приеме в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

1.5.Срок действия данного положения неограничен. Положение действует 

до внесения изменений и дополнений. 

1.6.Текст настоящего Положения размещается на официальном МБОУ г. 

Абакана «Лицей имени Н.Г.Булакина» в сети Интернет: лицей.абакан.рф. 

 

II. Формы, периодичность и порядок текущего контроля и успеваемости 

обучающихся 

 



2.1.Текущая аттестация (контроль) успеваемости учащихся – 

систематическая проверка образовательных (учебных) достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой и направленная на выстраивание 

максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения 

планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

  проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

 предупреждения неуспеваемости. 

Текущая аттестация (контроль) проводится педагогом данного учебного 

предмета. 

2.3.Текущей аттестации (контролю) подлежат обучающиеся со 2 по 11 класс 

МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

2.4.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости определяются 

педагогом, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах 

педагога, в календарно-тематических планах. Формы текущего контроля 

успеваемости: устный ответ обучающегося, самостоятельная работа, 

диагностическая работа, контрольная работа, практическая работа, лабораторная 

работа, творческая работа, учебный проект и т.д. 

Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь педагогу. 

2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля 

успеваемости обучающихся (письменная контрольная работа в различных 

формах) предоставляется педагогом заместителю директора по УВР на каждую 

четверть (полугодие), является открытым для всех педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.6.Текущая аттестация (контроль)успеваемости учащихся 1 класса в 

течение учебного года осуществляется на безотметочной системе оценивания, без 

фиксации учебных достижений в классном журнале. . 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений учащихся на выявление индивидуальной динамики 

от начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных достижений учащегося за текущий и предыдущие периоды. 

2.7.Текущая аттестация (контроль) успеваемости во 2-11 классах 

МБОУ«Лицей имени Н.Г.Булакина» осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. 

2.8.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по пятибалльной 

системе в конце урока. 



2.9.Письменные самостоятельные, диагностические, контрольные и другие 

виды работ обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. За сочинение, 

изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал 2 отметки, разделенные дробной чертой. 

2.10.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по 

русскому языку и литературе – не позднее чем через неделю после их проведения; 

отметки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не 

позднее чем через 10 дней. 

2.11.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости учащимся определяются педагогом в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

2.12.Отметки за четверть выставляются во 2-4 классах и в 5-9 классах по 

всем предметам, кроме предметов, занятия по которым проводятся не чаще 

одного раза в неделю (ОБЖ, ИЗО, музыка и др.). Отметки за полугодие 

выставляются в 10-11 классах по всем предметам учебного плана МБОУ «Лицей 

имени Н.Г.Булакина». 

2.13.Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

учащихся фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости в 

сроки и порядке, предусмотренные в Инструкции по ведению журнала и 

Регламенте заполнения электронного журнала. 

2.14.Обучающиеся, пропустившие по болезни более половины учебного 

времени за аттестационный период, проходят обязательную аттестацию. Решение 

о сроках и форме аттестации таких обучающихся принимается на заседании 

Педагогического совета с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) и представительного органа работников МБОУ 

«Лицей имени Н.Г.Булакина», утверждается Приказом директора. 

2.15.Текущая  аттестация (контроль) успеваемости учащихся, нуждающихся 

в длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ в медицинской организации, осуществляется 

данной организацией. Результаты успеваемости, подтвержденные справкой об 

обучении в медицинской организации, и учитываются в качестве текущей 

успеваемости учащегося. 

2.16.Текущая аттестация (контроль)успеваемости учащихся, для которых 

организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости учащихся 

фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.17.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.18.Текущая аттестация (контроль) успеваемости в рамках внеурочной 

деятельности определятся формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 



результатов внеурочной деятельности учащихся осуществляется в порядке и на 

условиях, установленных Положением о внеурочной деятельности. 

2.19.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. 

2.20.Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме. 

2.21.Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 

III. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

 

3.1.Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретного учебного предмета по окончании их 

изучения по итогам учебного года по результатам проверки (проверок). 

Проводится педагогом данного учебного предмета или комиссией (в случае 

введения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету). 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Лицей имени 

Н.Г.Булакина» проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы (полнота, прочность, осознанность, системность) и 

достижения результатов освоения образовательной программы по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие, год); 

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов; 

 оценки достижений каждого учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учесть индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

3.3.Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся, 

а также средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина»  за 

четверть, полугодие и учебный год. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую во 2 – 9х классах; 

 аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), 

проводимую в 10 – 11х классах; 

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую 

во 2 – 11х классах; 

 аттестацию в форме итоговой работы; 



  аттестацию в форме переводных экзаменов. 

3.4. Промежуточная аттестация по итогам четверти, полугодия и учебного 

года является обязательной для всех учащихся. 

3.5. Промежуточная аттестация во 2 – 9х классах по итогам четверти и 

учебного года и промежуточная аттестация по итогам полугодия и учебного года 

в 10 – 11х классах проводится по пятибалльной системе. Промежуточная 

аттестация по итогам четверти и учебного года в 1 классе проводится на 

основании результатов обучения за год без выставления отметок. Промежуточная 

аттестация в рамках внеурочной деятельности осуществляется в порядке и на 

условиях, установленных Положением о внеурочной деятельности. 

Отметка обучающегося за год выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости в соответствии с правилами математического округления. 

3.6. К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-8 

классов, 10 классов, в том числе обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы индивидуального обучения больных детей на дому и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также 

обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку за год по любому 

предмету с установлением срока их пересдачи, если по этому предмету не 

предусмотрена промежуточная аттестация за год. 

3.7.Формы промежуточной аттестации учащихся могут быть различными: 

письменная работа (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или 

контрольная работа, проверочная работа), учет текущих достижений учащихся, 

защита проектов и др.): 

3.7.1. начальное общее образование - контрольные работы (комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе, итоговая предметная работа по 

русскому языку и математике), диктант с грамматическим заданием, результаты 

физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития, 

презентация учебного проекта или учебного исследования. 

3.7.2. основное общее образование - контрольные работы (комплексная, 

итоговая), диктант с грамматическим заданием, сочинение, результаты 

физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития, 

презентация учебного проекта или учебного исследования, защита реферата, 

защита индивидуального итогового проекта, зачет, переводные экзамены (устные 

и письменные). 

3.5.3. среднее общее образование - основное общее образование - 

контрольные работы (итоговая), диктант с грамматическим заданием, сочинение, 

результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 

развития, презентация учебного проекта или учебного исследования, защита 

реферата, зачет. 

3.8.Установленные формы проведения промежуточной аттестации за 

учебный год доводятся учителями до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в начале учебного года. Установленные сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации за учебный год доводятся 

учителями до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) за 

два месяца до начала промежуточной аттестации. 

3.9.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

промежуточной аттестации обучающихся за год разрабатываются педагогами в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 



стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования или в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего образования 

и статусом Учреждения, согласовываются с методическим объединением 

учителей по предмету, утверждаются приказом директора МБОУ «Лицей имени 

Н.Г.Булакина». 

3.10.На основании решения Педагогического совета МБОУ «Лицей имени 

Н.Г.Булакина» могут быть освобождены от промежуточной аттестации за год 

обучающиеся: 

1) имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в 

текущем году. 

2) выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады. 

3) отъезжающие на постоянное место жительство за рубеж. 

4) обучающиеся, достигшие высоких результатов на олимпиадах, 

научнопрактических конференциях по соответствующему предмету. 

5) в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

6) в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 

4-х месяцев. 

3.11.Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации 

за год, утверждается приказом директора МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

3.12.Промежуточная аттестация учащихся, пропустивших ее по 

уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в 

лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования 

и т.д., может быть перенесена на основании заявления родителей. 

3.13. Для обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на 

дому, срок и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 

год (в форме переводных экзаменов) отражаются отдельной графой в классных 

журналах по тем учебным предметам, по которым они проводились. В этом 

случае итоговые отметки по учебным предметам выставляются педагогом на 

основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год в 

соответствии с правилами математического округления. 

3.15.Итоговые отметки по учебным предметам выставляются педагогом на 

основе среднего арифметического между четвертными или полугодовыми   

соответствии с правилами математического округления. 

3.16. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

Педагогического совета МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

3.17.В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с  результатами промежуточной аттестации за текущий учебный 

год или итоговой отметкой по учебному предмету, заявления рассматриваются в 



установленном порядке конфликтной комиссией МБОУ «Лицей имени 

Н.Г.Булакина». 

3.18.В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам или непрохождения 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.19.Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» обязано создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.20.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

3.21. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. 

3.22.Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.23.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.243.Обучающиеся 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. 

3.25. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие академическую задолженность, продолжают 

получать образование в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

 

IV. Права и обязанности участников промежуточной аттестации 

 

4.1.Участниками процесса аттестации являются: учащийся и педагог, 

преподающий предмет в классе, заместитель директора по УВР, директор МБОУ 

«Лицей имени Н.Г.Булакина». Права учащегося представляют его родители 

(законные представители). 

4.2.Текущий контроль и промежуточная аттестация для всех категорий 

учащихся проводится в формах, соответствующих их возрастным особенностям. 

4.31.Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

школьников требованиям государственного образовательного стандарта; 



 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по предмету. 

4.4. Педагог в ходе промежуточной аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами, при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 

год; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные 

в науке и практике; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение. 

4.5. Классный руководитель (тьютор) обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через электронный журнал обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных 12 представителей) о решении 

педагогического совета МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина», а также о сроках и 

формах ликвидации задолженности. 

4.6. Обучающиеся имеют право: 

 Проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный 

год в порядке, установленном МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

4.5. Обучающие обязаны выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

4.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 Знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

 Обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения процедуры аттестации. 

 4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

 Соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося. 

 Вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации. 

 Оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

4.8. МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» определяет нормативную базу 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося, их порядок, периодичность, формы и методы в рамках своей 

компетенции. 
 

V.Промежуточная аттестация обучающихся находящихся на семейном 

обучении и на самообразовании (экстерны) 

 



5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня общего образования в форме семейного 

образования, либо в форме самообразования, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по заявлению родителей (законных представителей) в сроки, 

установленные МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина».  Контроль успеваемости для 

учащихся, получающих образование в форме семейного образования и 

самообразования, проводится после зачисления таких учащихся на период 

промежуточной аттестации в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» в качестве 

экстерна. 

Процедуре зачисления обучающихся (экстернов) для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 

5.2.Зачисление для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» на 

основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

5.3.По окончании прохождения промежуточной аттестации  обучающиеся 

(экстерны) отчисляются из МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» приказом 

директора. 

5.4. 

Обучающиеся(экстерны) при прохождении промежуточной аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе. 

5.5.Промежуточная аттестация  обучающихся (экстернов) проводится в 

соответствии с настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.6.Итоги проведения промежуточной аттестации вносятся в журнал того 

класса, в который он зачислен на момент проведения промежуточной аттестации 

и личное дело обучающегося. 

5.7.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. 

5.8.В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, полученных обучающимся 

(экстерном) при проведении промежуточной аттестации, обучающийся (экстерн) 

имеет право пересдать в порядке, установленном п. 3.20. настоящего Положения. 

5.9.Обучающиеся (экстерны), не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в 

МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» при наличии свободных мест для приема в 

порядке, предусмотренном Правилах приема граждан в МБОУ «Лицей имени 

Н.Г.Булакина» на обучение по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 
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