
ГБОУ СОШ № 10 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 10 

имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова 

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, 

В-1, д. 29. Телефон/факс: 8 (848-62) 2-54-40. E-mail: school10zhg@yandex.ru 

 

ПРИНЯТО  

на заседании 

педагогического совета  

ГБОУ СОШ № 10 

Протокол № 1 

от  15 января 2021 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ СОШ № 10  

Е.В.Дмитриева 

Приказ № 4/3 

от 15 января 2021 г. 

 

 

Положение о формах, периодичности, порядке  

текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 10 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральными государственными 

образовательными стандартами, Приказом  Министрства просвещения  Российской Федерации от 

28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програмам 

начального общего, основного общего и среднего общего обазования», Уставом ГБОУ СОШ № 

10. 

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами. 

1.3. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за отчетный период (учебный год, триместр), являются документальной основой для составления 

ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте ГБОУ СОШ № 10. 

1.4. 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, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 



2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая поверка их учебных 

достижений, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.  

2.2.  Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости в 

обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план класса/группы, в 

котором(ой) они обучаются.  

2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся 1-х классов в виде отметок не осуществляется. Текущий контроль 

обучающихся 10-11 классов по предмету «Индивидуальный проект» в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 

Текущее оценивание в триместрах фиксируется по системе «зачёт»/ «незачёт». В аттестат 

выставляется отметка, полученная обучающимся  в ходе специальной процедуры защиты 

индивидуального проекта. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости   осуществляется в соответствии с  

«Положением о системе оценивания образовательных результатов обучающихся в ГБОУ СОШ № 

10» и рабочими программами по предметам. 

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учётом образовательной программы. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих 

формах: устный опрос, тестирование (возможно использование ИКТ технологий), 

самостоятельная работа, лабораторная работа, практическая работа, проверочная работа и др. 

Избранные формы текущего контроля могут отражаться в рабочих программах по предмету.  

2.6. Периодичность и порядок  проверки письменных работ обучающихся   отражён в «Положении 

о едином орфографическом и речевом режиме ГБОУ СОШ № 10». 

2.6. Темы  контроля определяются педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержания 

образовательной программы, используемых образовательных технологий. 

2.7.На основании результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

потемно/поурочно, выставляются отметки за триместр. 

2.9. Для обучающихся, пропустивших более 50% учебного времени за триместр, с целью 

определения фактического уровня знаний контроль   осуществляется   в форме собеседования, 

зачета, контрольной работы и иных форм в конце установленного периода. В этом случае отметка 

за контроль является триместровой. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего 

установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня его 



предметных знаний приказом директора устанавливается срок продления учебного периода и 

контроля с целью определения фактического уровня знаний за данный период с последующим 

выставлением отметки в электронный журнал. 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения электронных классных журналов, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники при личном обращении родителей 

(законных представителей) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

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

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающихся в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться 

к классному руководителю. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), предусмотренных программой по итогам года.  

3.2.  Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  учебного плана. 

3.3. Промежуточная  аттестация является обязательной для обучающихся переводных классов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы начального общего образования (за 

исключением 1 класса), основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения.  

3.4. В конце образовательной деятельности каждого учебного года на основании Учебного плана  

и образовательных программ проводится промежуточная аттестация по предметам, выносимым на 

итоговый контроль в форме экзамена. В этом случае промежуточная аттестация может проходить 

в формах: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных экзаменов; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/группового проекта; 

• защиты реферата; 

• диктанта; 



• сочинения; 

• изложения или изложения с творческим заданием; 

• иных формах, определяемых учебным планом. 

3.5. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на итоговый 

контроль в форме экзамена, как и форма проведения определяются учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 10 на каждый учебный год. 

3.6.  От промежуточной аттестации по предметам, выносимым на итоговый контроль в форме 

экзамена освобождаются обучающиеся: 

• имеющие медицинские показания по состоянию здоровья на основании заключения 

медицинской организации; 

• достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад школьников окружного, 

регионального и федерального уровня). 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена  проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором ГБОУ СОШ № 10 и доведённом до сведения участников 

образовательного процесса  за 10 дней до ее проведения. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся в устной форме проводится аттестационной 

комиссией комиссией, состоящей не менее чем из 3-х человек и утвержденной приказом 

директора ГБОУ СОШ № 10, включающей представителя администрации, учителя-предметника 

данного класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области. 

Промежуточная аттестация в письменной форме проводится при участии учителя-предметника и 

представителя  администрации. 

3.9. По окончании процедуры промежуточной аттестации в форме экзамена учитель оформляет 

протокол. Протокол подписывается членами аттестационной комиссии и хранится в течение 

одного года со дня проведения экзамена. 

3.10. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по контрольно-измерительным 

материалам, рассмотренным предметными методическими объединениями и утвержденными 

приказом директора ГБОУ СОШ № 10 с соблюдением режима конфиденциальности. 

3.11. От промежуточной аттестации по предметам, вынесенным на итоговый контроль в форме 

экзамена, освобождаются обучающиеся на дому и обучающиеся, отсутствующие в школе на 

момент проведения годовой промежуточной аттестации по уважительной причине, 

подтверждённой документально. Итоговая отметка по предмету, подлежащему годовой 

промежуточной аттестации, в этом случае выставляется на основе годовой отметки по результатам 

промежуточной аттестации. 



3.12. При пропуске более половины учебного   времени, отводимого на изучение учебного 

предмета, по уважительной причине (болезнь, трагические обстоятельства семейного характера, 

обстоятельства непреодолимой силы, определённые в соответствии с  Гражданским кодексом РФ), 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации по предметам, 

выносимым на итоговый контроль в форме экзамена. Новый срок назначается на   основании   

заявления обучающегося (его родителей, законных представителей). 

3.13. Информация о проведении промежуточной аттестации по предметам, выносимым на 

итоговый контроль в форме экзамена (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в первую декаду сентября  посредством размещения на официальном сайте ГБОУ 

СОШ № 10, в АСУ РСО. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся и ликвидация академической 

задолженности 

4.1. 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.  

4.2. 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. 

4.3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Администрация ГБОУ СОШ № 10, педагоги, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в различных формах, в том числе и форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию в течение одного года с момента её образования не более двух раз в сроки, 

утверждаемые директором ГБОУ СОШ № 10.  В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, а также отсутствие по иным уважительным причинам (трагические обстоятельства 

семейного характера; обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ) 



4.6. Итоги промежуточной аттестации фиксируются в специальных протоколах и выставляются в 

отдельную графу электронных  журналов на страницах итоговых отметок тех предметов, по 

которым она проводилась в графе «экзамен». 

4.7. Результаты промежуточной аттестации по предметам, по которым она проводилась,  

учитываются при выставлении итоговой отметки за год, которая рассчитывается как среднее 

арифметическое триместровых отметок и отметки за промежуточную аттестацию по правилам 

математического округления. Предметы, не включённые в промежуточную аттестацию, 

оцениваются за год  по результатам триместровых отметок. 

4.8. Родителям (законным представителям) обучающегося классный руководитель  в течение трёх 

рабочих дней вручает письменное уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных в 

ходе промежуточной аттестации. Копия уведомления с подписью родителей хранится в личном 

деле обучающегося. 

4.9. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки по одному или нескольким 

учебным предметам обязаны пройти промежуточную аттестацию по этим предметам в сроки, 

определяемые п. 4.5. 

4.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора ГБОУ  СОШ 

№ 10 создается комиссия из трёх человек. 

4.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.13. 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 либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в ГБОУ  

СОШ № 10. 

5. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 



5.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные 

сроки академических задолженностей. 

5.2.  Мнение родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету, а также пропуск уроков по уважительной и неуважительной 

причине не могут быть основанием для повторного обучения. 

 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. 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.   

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

директора ГБОУ СОШ № 10 на основании его заявления или 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 директор ГБОУ СОШ № 10. 

6.4. Общеобразовательная организация  бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из 

библиотечного фонда при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда ГБОУ СОШ № 10. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна проводится: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором ГБОУ СОШ № 10 за 10 

дней до ее проведения; 

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

утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 10. 

6.6. 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. 

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией. В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 10 обратиться в Комиссию 



по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в ГБОУ СОШ № 10 образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс. 

6.9. 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 ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном п. 

4.5. настоящего Положения. 

6.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут 

быть приняты на повторное обучение в соответствии с Порядком приема, установленным 

федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения обучения. 

6.11. 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, директор ГБОУ СОШ № 10 сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-

ФЗ. 
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