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1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации воспитанников (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-

ральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», 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 22.03.2021г. №115),  Порядком орга-

низации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа (утв. приказом Минпросвещения РФ от 

17 июля 2019 г. № 381), Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует периодичность, порядок, систему 

оценивания и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации воспитанников, а также порядок перевода воспитанников в 

следующий класс и ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости воспитанников – это систематическая 

проверка учебных достижений воспитанников, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего (далее – ФГОС ООО). 

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образователь-

ной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

воспитанников 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости воспитанников проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения воспитанниками результатов, предусмотрен-

ных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ тре-

бованиям ФГОС; 

- проведения воспитанником самооценки, оценки его работы педагогиче-

ским работником с целью возможного совершенствования образовательного про-

цесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реали-

зующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-

тий при проведении текущего контроля успеваемости воспитанников по учебным 

предметам определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 



2.4. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах учрежде-

ния в течение всего периода обучения. 

2.5. Перед началом изучения учебного предмета учитель знакомит воспи-

танников с совокупностью требований к результатам освоения образовательных 

программ по учебным предметам, формами контроля и критериями оценивания. 

Все виды работ и ответы воспитанников при текущем контроле оценивают-

ся по четырёхбалльной системе (отметки 5, 4, 3, 2). 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются учителем в классном жур-

нале. Учитель, ведущий занятия, обеспечивает надлежащий уровень накопления 

результатов текущего контроля в целях формирования объективной картины 

освоения учебного предмета каждым воспитанником. По итогам лабораторных, 

практических работ, тестирования или письменной контрольной работы оцени-

ваются все воспитанники. Оценка текущего контроля может иметь комплексный 

характер и учитывать активность и самостоятельность выполнения заданий во 

время урока, знания и умения воспитанника, выявленные различными формами 

контроля (устный ответ, письменная самостоятельная работа, тестирование). 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии 

с образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополни-

тельной работы с воспитанником, индивидуализацию содержания образователь-

ной деятельности воспитанника, иную корректировку образовательной деятель-

ности в отношении воспитанника. 

2.8. Во II и V учебном периоде проводятся итоговые контрольные работы по 

русскому языку, иностранному языку, математике, физике, химии и итоговые за-

чёты по литературе, истории, обществознанию, биологии, географии, информати-

ке за полугодие (учебный год). Способ проведения зачета определяет учитель-

предметник самостоятельно. 

Задания и тексты итоговых контрольных работ разрабатываются руководи-

телем методического объединения по поручению заместителя директора по учеб-

ной работе. Задания и тексты зачётов разрабатываются учителями и утверждают-

ся руководителем соответствующего методического объединения. Весь материал 

сдаётся заместителю директора по учебной работе за две недели до начала прове-

дения итоговых контрольных работ и итоговых зачётов. 

Итоговые контрольные работы, итоговые зачёты проводятся в течение по-

следних 20 календарных дней II и V периодов учебного года по расписанию, 

утвержденному директором учреждения, которое вывешивается на доске объяв-

лений не позднее, чем за неделю до начала проведения работ. 

На усмотрение учителя-предметника в качестве результатов итоговой кон-

трольной работы (итогового зачёта) за учебный год могут быть приняты результа-

ты Всероссийской проверочной работы по соответствующему предмету. 

Результаты и анализ итоговых контрольных работ, итоговых зачётов 

оформляются в Журнале итогового контроля, который хранится у заместителя 

директора по учебной работе. 

2.9. Система оценивания итоговых контрольных работ, итоговых зачётов 

разрабатывается учителем самостоятельно и доводится до сведения воспитанни-

ков до начала проведения работы. Общим критерием освоения учебного материа-

ла является выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



2.10. По итогам текущего контроля в учебном периоде каждому воспитан-

нику по каждому предмету в классном журнале выставляется итоговая отметка по 

пятибалльной системе (5, 4, 3, 2, н/а), в листе мониторинга – средний балл. Сред-

ний балл является средним арифметическим отметок текущего контроля и вы-

ставляется десятичной дробью с точностью до сотых, в соответствии с правилами 

математического округления. 

Во II и V периоде учебного года при выставлении отметки за учебный пе-

риод учитывается отметка, полученная за итоговую контрольную работу, итого-

вый зачёт, если они предусмотрены по данному учебному предмету.  

Отметка по учебному предмету за период учебного года считается обосно-

ванной при наличии у воспитанника в классном журнале следующего количества 

отметок: 

при 1 ч в неделю – 3 отметки; 

при 2 ч в неделю – 5 отметок; 

при 3 ч в неделю – 10 отметок; 

при 4 ч в неделю – 12 отметок; 

при 5 ч в неделю – 15 отметок; 

при 6 ч в неделю – 20 отметок. 

Отметка за период учебного года не может быть средним арифметическим 

отметок текущего контроля. Она является единой и отражает в обобщенном виде 

все стороны подготовки воспитанника; выставляется на основании отметок, полу-

ченных воспитанниками при текущем контроле успеваемости. Определяющее 

значение в этом случае имеют отметки за тематические контрольные работы, 

обобщающие уроки. Итоговая отметка за период «5» не выставляется, если ос-

новная часть контрольных и зачетных работ оценены более низкой отметкой. 

Аналогично: итоговая отметка «4» не выставляется, если основная часть отметок 

«3». 

В случае, если учебный предмет ведётся 0,5 ч в неделю (чередуется по 1 ч в 

неделю с другим предметом), итоговая отметка выставляется не в учебном перио-

де, а в полугодии и за учебный год. 

2.11. Воспитанники, пропустившие более 50% учебных занятий по причине 

нахождения на стационарном лечении в медицинских учреждениях, имеют право 

на прохождение аттестации в течение месяца после ее окончания в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

2.12. Воспитаннику по итогам учебного периода может быть выставлена не-

аттестация в случае прибытия в учреждение в течение учебного периода, позднее 

его середины, и при отсутствии минимального количества отметок. При неаттест-

ции воспитанника в журнал в колонке для отметок за период учебного года вы-

ставляется «н/а». 

2.13. Успеваемость воспитанников, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным пла-

ном. 

 

3. Порядок ликвидации текущей неуспеваемости 

3.1. Воспитанники, имеющие по итогам периода учебного года неудовле-

творительные результаты или неаттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются лицами, имеющими текущую неуспеваемость по данным 



предметам. 

3.2. Заместитель директора по учебной работе на основании результатов пе-

риода учебного года готовит проект приказа «О ликвидации текущей неуспевае-

мости» с указанием сроков, ответственных лиц (Приложение 1). 

3.3. Сроки ликвидации текущей неуспеваемости по учебному предмету, ко-

торый не был освоен воспитанником, устанавливаются индивидуально. 

3.4. Формы ликвидации текущей неуспеваемости могут быть следующими: 

– письменные: контрольный диктант, контрольная работа, тест, письменный 

зачёт; 

– устные: защита реферата, сдача нормативов по физической культуре, за-

чёт, творческая работа (рисунок, изготовление материального продукта). 

3.5. Освоение программы учебного предмета, который не был освоен воспи-

танником, может быть организовано: 

– с привлечением учителя-предметника в рамках уроков, групповых и ин-

дивидуальных занятий; 

– с привлечением воспитателя в рамках самоподготовки воспитанника. 

3.6. Ответственность за выполнение сроков ликвидации текущей неуспева-

емости несёт классный руководитель и воспитатель. 

3.7. Контроль своевременности ликвидации текущей неуспеваемости осу-

ществляет заместитель директора по учебной работе. 

3.8. Продление сроков ликвидации воспитанниками текущей неуспеваемо-

сти возможно в индивидуальном порядке. 

3.9. По результатам ликвидации текущей неуспеваемости издаётся приказ 

по учреждению, реквизиты которого заносятся в сводную ведомость успеваемо-

сти воспитанников в классном журнале. 

 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации вос-

питанников 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного воспитанника, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-

ные потребности воспитанника в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продви-

жения в достижении планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

4.2. Промежуточная аттестация в учреждении проводится на основе прин-

ципов объективности, беспристрастности и осуществляется в зависимости от до-

стигнутых воспитанником результатов. 

4.3.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана учителем-предметником, преподающим в данном классе, и является обяза-

тельной для всех воспитанников 5 – 9 классов. 

Промежуточная аттестация воспитанников включает в себя: 

– проведение итоговых контрольных работ по русскому языку, иностранно-

му языку, математике, физике, химии, итоговых зачётов по литературе, истории, 

обществознанию, биологии, географии, информатике за учебный год; 



– выставление годовой отметки по отметкам, полученным обучающимися за 

все периоды учебного года, с учётом результата итоговой контрольной работы 

или итогового зачёта по учебному предмету (если они предусмотрены по данному 

предмету). 

Годовая отметка по всем учебным предметам выставляется по пятибалль-

ной системе (5, 4, 3, 2, н/а). 

4.4. Успешное прохождение воспитанниками промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска воспитанников 

9-х классов к Государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопро-

сам принимаются Педагогическим советом учреждения. 

4.5. Для воспитанников, обучающихся по индивидуальным учебным пла-

нам, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются инди-

видуальным учебным планом. 

 

5. Порядок ликвидации академической задолженности 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

5.2. Воспитанники обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.3. Воспитанники, имеющие академическую задолженность, проходят 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые приказом директора учреждения, в пределах од-

ного года с момента образования академической задолженности. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз приказом директора учреждения созда-

ётся комиссия. 

5.4. Воспитанники, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

5.5. Решение об условном переводе воспитанника принимается Педагогиче-

ским советом учреждения. В классном журнале и личном деле воспитанника де-

лается запись «Условно переведён». 

5.6. Заместитель директора по учебной работе на основании результатов 

учебного года готовит проект приказа «О ликвидации академической неуспевае-

мости» с указанием сроков, ответственных лиц (Приложение 1). 

5.7. Учитель, обучающий воспитанника с академической задолженностью, 

не позднее 10 дней после принятия решения о его условном переводе в следую-

щий класс предоставляет на согласование заместителю директора по учебной ра-

боте следующие документы: 

– план ликвидации академической задолженности с указанием тем, по кото-

рым будет проходить ликвидация задолженности, форм контроля и планируемых 

сроков его проведения (Приложение 2); 

– текст итоговой работы (контрольный диктант, контрольная работа, тест, 

вопросы для собеседования и др.). 

5.8. Освоение воспитанником образовательной программы по учебному 

предмету, по которому образовалась академическая задолженность, может быть 

организовано: 

– с привлечением учителя-предметника в рамках уроков, групповых и ин-



дивидуальных занятий; 

– с привлечением воспитателя в рамках самоподготовки воспитанника. 

5.9. Промежуточная аттестация воспитанников, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется учителем-предметником. 

5.10. Если воспитанник не ликвидировал академическую задолженность в 

первый раз, то приказом директора назначается повторная дата ликвидации ака-

демической задолженности. Учителем составляется график индивидуальной под-

готовки воспитанника и текст повторной итоговой работы, которые согласовыва-

ются с заместителем директора по учебной работе. 

Для проведения во второй раз промежуточной аттестации воспитанников, 

имеющих академическую задолженность, приказом директора учреждения созда-

ётся аттестационная комиссия во главе с председателем. 

5.11. Председатель комиссии: 

– утверждает итоговое задание для промежуточной аттестации; 

– организует работу аттестационной комиссии в установленные приказом 

сроки; 

– составляет протокол проведения аттестации (Приложение 3); 

– несёт ответственность за объективную и качественную проверку итоговой 

работы, выставление отметки в работе и протоколе с текстовой расшифровкой и 

подписями всех членов комиссии. 

5.12. Члены комиссии: 

– присутствуют на заседании аттестационной комиссии в соответствии с 

установленными приказом сроками; 

– проверяют и оценивают итоговую работу, заверяют собственными подпи-

сями. 

5.13. Воспитанники, ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, считаются освоившими образовательную программу по 

учебному предмету, о чём делается соответствующая запись в личном деле, ведо-

мости оценки знаний и классном журнале. Воспитаннику выдаётся справка про-

хождения программного материала в период ликвидации задолженности (Прило-

жение 4). На основании справки директором учреждения издаётся приказ «О лик-

видации академической задолженности и переводе в следующий класс» (Прило-

жение 5). 

5.14. Воспитанники, не ликвидировавшие в установленные сроки академи-

ческой задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей), 

по решению Педагогического совета оставляются на повторное обучение, перево-

дятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии ли-

бо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.15. В классном журнале прошлого учебного года на основании приказа 

директора классный руководитель вносит следующие записи: 

– при ликвидации задолженности: 

а) на страницах учета текущей успеваемости по предмету:  

годовая отметка (т.е. «2» или н/а) / полученная отметка, подпись учителя, 

печать учреждения; 

б) в сводной ведомости учета успеваемости новая отметка выставляется в 

строке «Итоговая оценка». 

В графе «Решение педагогического совета» указывается дата и номер при-



каза о ликвидации задолженности и переводе воспитанника. 

– при неликвидации задолженности: 

В графе «Решение педагогического совета» делается запись «оставлен на 

повторное обучение» или «переведен на индивидуальное обучение», указывается 

дата и номер приказа об оставлении на повторный год обучения. 

5.16. В ведомости оценки знаний на основании приказа директора классным 

руководителем: 

– при ликвидации задолженности: 

- в клетке, где стоит отметка 2 или «н/а» через / ставится полученная отмет-

ка; 

- в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись «переве-

ден, пр. от ____ № __»; 

- ставится печать общеобразовательного учреждения 

– при неликвидации задолженности: 

в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись «оставлен 

на повторное обучение, пр. от _____ № _____» или «переведен на индивидуаль-

ное обучение, пр. от ___ № ___» и ставится печать общеобразовательного учре-

ждения. 
5.17. В личной карточке обучающегося на основании приказа директора 

классным руководителем: 

– при ликвидации задолженности: 

- в клетке, где стоит отметка 2 или «н/а» через / ставится полученная отмет-

ка; 

- в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись «переве-

ден, пр. от ____ № __»; 

- ставится печать общеобразовательного учреждения чуть ниже имеющейся 

печати, поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную запись о переводе. 

– при неликвидации задолженности: 

в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись «оставлен 

на повторное обучение» или «переведен на индивидуальное обучение»; 

ставится печать общеобразовательного учреждения чуть ниже имеющейся 

печати, поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную запись. 

 

 

Срок действия положения не ограничен. 

 



Приложение 1 

 

Министерство образования Кузбасса 

ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде 

 

 

ПРИКАЗ 

от __.__.20__                                                                                              № ____ 

с. Верхотомское 

Кемеровский муниципальный округ 

 
О ликвидации текущей неуспеваемости 

(академической задолженности) 

 

По итогам __ периода учебного года (20__-20__  учебного года) воспитан-

ник ___ класса __________________ имеет текущую неуспеваемость (академиче-

скую задолженность). На основании Федерального закона РФ «Об образовании в 

РФ» (ст. 58 п. 3, 5), Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации воспитанников ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде, решения педа-

гогического совета от __.__.20__  г. (протокол № __) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям-предметникам ______________ : 

– в срок до ________ 20___ г. разработать графики ликвидации текущей 

неуспеваемости (академической задолженности) воспитанником 

__________ по учебным предметам: __________; 

– в срок до _________ 20__ г. (в течение 20___-20___ учебного года) прове-

сти индивидуальные, групповые занятия, консультации с воспитанником с целью 

ликвидации им текущей неуспеваемости (академической задолженности), а также 

повторную промежуточную аттестацию воспитанника. 

 

2. Заместителю директора по учебной работе ____________ : 

– в период с ______ 20__ г. по ______ 20__ г. (в течение 20__-20__  учебно-

го года) организовать проведение индивидуальных и групповых занятий, кон-

сультаций и соблюдение графиков ликвидации текущей неуспеваемости (акаде-

мической задолженности); 

– в срок до _______ 20__  г. составить справку о ликвидации текущей 

неуспеваемости (академической задолженности) воспитанником.  

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

       Директор:                                                                              А.В. Шупиков 

 

 

С приказом ознакомлены:       _________________         (Ф.И.О.) 

__________________        (Ф.И.О.) 

__________________      (Ф.И.О.) 

 



Приложение 2 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кузбасское специальное учебно-воспитательное учреждение»  

имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде 

 

Утверждаю 

Директор  

___________ А.В. Шупиков 

 

План ликвидации академической задолженности (текущей неуспеваемости) 

по учебному предмету «_______________» обучающегося ______ класса 

_________________________ 
фамилия, имя 

за _____________________ учебный год 

 

Тема  Задание  Форма контроля 

   

   

   

 

 

Срок сдачи академической задолженности (текущей неуспеваемости): 

 

I этап – 

II этап – 

 

Составлен учителем _____________       ________________ 

 

Ознакомлены с планом заданий: 

 

обучающийся ______________________________  «___» ____________20___ г. 
подпись 

 

воспитатель ______________________________ «___» _____________ 20__ г. 
подпись, Ф.И.О.  



Приложение 3 

 

ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде 

 

 
 

Протокол 

    Проведения повторной промежуточной аттестации  за курс ____ класса  

по______________________________________________ 

 

Ф.И.О. учителя           ______________________________ 

Ф.И.О. председателя комиссии: ___________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии:        _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Форма проведения:     ___________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

Аттестация началась в ___ч____ мин., закончилась в____ ч____  мин 

 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

Учеб-

ный 

пред-

мет 

Оценка 

за 20__-

20__ уч. год 

Оценка за ат-

тестацию 

Итоговая 

оценка 

1.  

 

 

    

 

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных воспитанников: 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата проведения аттестации: ___________________   20__  г. 

 

 

Председатель комиссии: _______________/______________________/ 

Члены комиссии _____________________ /______________________/ 

                              _____________________ / _____________________ 

 



Приложение 4 

 

СПРАВКА 

о прохождении программного материала в период ликвидации академиче-

ской задолженности за 20__-20__ учебный год 

 

Выдана _______________________________ в том, что он в период с 

_____.20___ г. по _____.20___ г. показал следующие результаты фактического 

уровня знаний по учебным предметам в соответствии с федеральным компонен-

том государственных образовательных стандартов (федеральным государствен-

ным образовательным стандартом): 

 

Учебный 

предмет 

Форма установления 

фактического уровня 

знаний 

Оценка  Дата  

    

    

 

 

 

 

Директор                                                                                 А. В. Шупиков 

 

 

 

Зам. директора по УР                                                            ______________ 

 

 

«___»  20__ г. 

 



Приложение 5 

 

Министератво образования Кузбасса 

ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде 

 

 

ПРИКАЗ 

от ___________.20__  №___В 

с. Верхотомское 

Кемеровский муниципальный округ 

 
О результатах ликвидации  

академической задолженности  

и переводе в следующий класс 

 

В соответствии с приказом от ______.20__ г. № ___ «О ликвидации акаде-

мической задолженности», на основании справки заместителя директора по учеб-

ной работе от ______.20__ г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность следую-

щих воспитанников: 

 

Ф.И.О. воспитанника Класс  
Учебный пред-

мет 

Итоговая оцен-

ка 

  
  

  

  

  

  

  

 

2. Перевести _______________________ в _______ класс. 

 

3. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя директора 

по учебной работе _________________ . 

 

       Директор:                                                                           А.В. Шупиков 

 

 

С приказом ознакомлен(а):   _____________ 
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