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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в

ЧОУ «Академия»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в
соответствии с:

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

•  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

•  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

•  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ 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
28.08.2020 N 442;

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи",  утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28;

• Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 №№ 845, 369
«Об  утверждении  Порядка  зачета  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;

• Уставом ЧОУ «Академия».
1.2.  Настоящее  Положение  определяет  формы,  периодичность,  порядок  проведения

текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ЧОУ
«Академия» (п.10   ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"), их перевод в следующий класс по итогам учебного года.

1.3.  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  являются  частью
системы  внутришкольного  контроля  качества  образования  и  отражают  динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  соответствующего  уровня
общего образования.
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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 ЧОУ «Академия».

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной
основой для составления 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".

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  –  это  систематическая  проверка

образовательных  достижений  обучающихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления
образовательной  деятельности  в  соответствии  с  образовательной  программой  (рабочей
программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
•  определении степени освоения обучающимися образовательной программы в течение

учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во
всех классах;

•  коррекции  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  в
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;

• предупреждении неуспеваемости.
2.2.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  ЧОУ  «Академия»  проводится

поурочно, тематически, по учебным четвертям/полугодиям.
2.3.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  форме  устных  и

письменных ответов, защиты проектов, домашних заданий и др.
2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяется

педагогами  ЧОУ  «Академия»  самостоятельно  с  учетом  требований  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования),
индивидуальных  особенностей  обучающихся  соответствующего  класса,  содержанием
образовательной  программы,  используемых  образовательных  технологий  и  указывается  в
рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:
2.4.1.  в  1-ом  классе  и  в  1-ой  четверти  во  2-ом  классе  осуществляется  без  фиксации

образовательных  результатов  в  виде  отметок  по  5-ти  балльной  шкале  и  использует  только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию;

2.4.2. со 2-ой четверти во 2-ом классе и по 11-ый класс осуществляется:
• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам

(модулям);
• без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале по

усмотрению  учителя  во  2-ой  четверти  2-ого  класса  в  случае  невозможности  выставления
положительной оценки;

• безотметочно («усвоено»/ «не усвоено»).
2.5. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный

журнал и дневник обучающегося.
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2.6.  За  письменный ответ  отметка  выставляется  учителем в  классный журнал  на  дату
проведения текущего контроля.

2.7.  В  случае  получения  обучающимся  неудовлетворительной  для  него  отметки
допускается выставление точки с условием повторного прохождения контроля с обязательным
выставлением  отметки  до  конца  текущей  четверти  (полугодия).  Отметка,  полученная  при
прохождении  повторного  контроля,  выставляется  на  место  ранее  поставленной  точки.  Если
обучающийся  не  прошел  повторный  контроль  до  конца  текущей  четверти  (полугодия)
выставляется изначально полученная отметка.

2.8.  Проведение  текущего  контроля  не  допускается  сразу  после  длительного  пропуска
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.

2.9.  Порядок  выставления  отметок  по  результатам  текущего  контроля  регулируется
Положением о правилах выставления отметок по предметам в ЧОУ «Академия».

3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1.  Освоение образовательной программы  общего образования, 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 настоящим Положением (ч. 1 ст.
58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
• комплексной контрольной работы;
• итоговой контрольной работы;
• письменных и устных экзаменов;
• тестирования;
• защиты индивидуального/группового проекта;
• иных  формах,  определяемых  образовательными  программами  ЧОУ  «Академия»,

программами по предметам и (или) индивидуальными учебными планами.
3.4.  Перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  выносимых  на

промежуточную  аттестацию  и  форма  проведения  определяется  основной  образовательной
программой (по уровням общего образования) и учебным планом.

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1

раз в год за исключением 1 класса;
3.5.2.  на  основании  решения  Педагогического  совета  ЧОУ  «Академия»  и  настоящего

Положения  к  промежуточной  аттестации  допускаются  обучающиеся  освоившие  основную
общеобразовательную  программу  соответствующего  уровня  общего  образования,  имеющие
неудовлетворительные  отметки  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  с
обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов);

3.5.3. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность.  Зачет  осуществляется  в
соответствии с Приказом Минобрнауки России,  Минпросвещения России от 30.07.2020 №№
845,  369 «Об утверждении Порядка зачета  организацией,  осуществляющей образовательную
деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность» и в соответствии с Положением о правилах
выставления отметок в ЧОУ «Академия»;

3.5.4. промежуточная аттестация обучающихся в ЧОУ «Академия» проводится:
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• в соответствии с расписанием, утвержденным директором ЧОУ «Академия»;
•  аттестационной  комиссией,  в  количестве  не  менее  3-х  человек,  включающей

представителя  администрации  ЧОУ  «Академия»,  учителя-предметника  данного  класса  и
ассистента  из  числа  педагогов  того  же  цикла/предметной  области,  утвержденной  приказом
директора ЧОУ «Академия»;

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном
порядке  и  утвержденными  приказом  директора  ЧОУ  «Академия»  с  соблюдением  режима
конфиденциальности.

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся
и  их  родителей  (законных  представителей)  по  окончании  третьей  четверти  посредством
размещения на информационном стенде в вестибюле ЧОУ «Академия», учебном кабинете, на
официальном сайте ЧОУ «Академия».

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  соответствующую

образовательную  программу  учебного  года,  переводятся  в  следующий
класс в  соответствии  с  Положением  о  порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления  и
восстановления  обучающихся  в  ЧОУ  «Академия»  (абз.  3  п.  26  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
-  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442).

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 (ч. 2  ст.  58  Федерального закона  от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

4.3. Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным
причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,  переводятся  в  следующий  класс
условно  (ч.  8  ст.  58  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации").

4.4. В  целях  реализации  п.  4.3.  настоящего  Положения  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;
• прохождение  кратковременного  обучения  в  иной  образовательной  организации  при

предоставлении подтверждающих документов.
4.5. Решение  об  условном  переводе  обучающихся  в  следующий  класс  принимается

Педагогическим советом по окончании учебного года. Педагогический совет определяет сроки
ликвидации  задолженности  (в  пределах  одного  года  с  момента  образования  академической
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задолженности, не включая время болезни обучающегося) (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

4.6. Решение Педагогического совета об условном переводе обучающихся утверждается
приказом директора ЧОУ «Академия».

4.7. В  случае  непрохождения  обучающимися  промежуточной  аттестации  по
уважительным причинам им устанавливается новый срок для прохождения такой аттестации.

Классный  руководитель  в  течение  3  дней  должен  ознакомить  родителей  (законных
представителей) обучающегося с решением Педагогического совета и приказом директора ЧОУ
«Академия» об условном переводе обучающегося в следующий класс и  определяющими новые
сроки для прохождения промежуточной аттестации.

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися
5.1. Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  (ч.  3  ст.  58

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") в
течение  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 (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации").

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе:
-  пройти  промежуточную аттестацию  по  соответствующим учебному  предмету,  курсу,

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ЧОУ «Академия», в пределах
одного года с момента образования академической задолженности, не включая время болезни
обучающегося  (ч.  5 ст. 58  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации");

-  получать  консультации  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  в
соответствии с п. 5.3 настоящего Положения.

5.3. С  целью  ликвидации  обучающимися  академической  задолженности  ЧОУ
«Академия» создает условия по предоставлению дополнительных занятий с педагогом. Такие
занятия оплачиваются отдельно в размере, установленном ЧОУ «Академия».

5.4. Классный руководитель в течение 3 дней должен ознакомить родителей (законных
представителей) обучающегося с решением Педагогического совета и приказом директора ЧОУ
«Академия»  об  условном  переводе  обучающегося  в  следующий  класс  и  определяющими
порядок ликвидации академической задолженности.

5.5. Для  проведения  промежуточной  аттестации  с  целью  ликвидации  академической
задолженности  обучающимися  в  ЧОУ  «Академия»  создается  комиссия  (ч.  6  ст.  58
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

Состав комиссии определяется и утверждается приказом директора ЧОУ «Академия» в
количестве не менее 3-х человек.

Решение комиссии оформляется протоколом.
5.6. 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 общеобразовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 переводятся  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  в  порядке,
установленном Положением об индивидуальном учебном плане ЧОУ «Академия»  (ч. 9 ст. 58
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
5.7. В  случае  отказа  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  от  всех

установленных в п. 5.6. настоящего Положения вариантов дальнейшего обучения их ребенка в
ЧОУ «Академия», они предоставляют заявление об отчислении.
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