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ПОЛОЖЕНИЕ 
о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся СУНЦ УрФУ 

1. Назначение, область применения, 
нормативные ссылки и термины 

 1.1. Настоящее Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся СУНЦ УрФУ (далее по тексту – Положение) регулирует 
периодичность, порядок, систему оценки и формы текущего контроля 
успеваемости обучающихся, а также процедуру проведения промежуточной 
аттестации. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден приказом министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115); 
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816); 

устав УрФУ (утвержден приказом министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации от 28.12.2018 № 1368); 

положение о Специализированном учебно-научном центре УрФУ (утвер-
ждено 24.02.2021).  

 1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточ-
ной аттестацией обучающихся. 

1.3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
учащихся являются элементами внутренней системы оценки качества 
образования. 

 1.4. Основные понятия, применяемые в Положении: 
№ Понятие Содержание понятия в Положении 

1 
Текущий контроль 
успеваемости 

Систематическая проверка учебных достижений 
обучающихся, проводимая педагогическими работника-
ми 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 общеобразо-
вательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами 
основного общего и среднего общего образования (далее 
— ФГОС). 

2 
Промежуточная 
аттестация 

Установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. 

3 Оценка 

Процесс оценивания учебных достижений обучающихся 
в ходе текущего контроля успеваемости или 
промежуточной аттестации в соответствии с 
установленными критериями. 

4 Отметка 
Результат оценки, выраженный в баллах или в словесной 
форме («зачтено», «не зачтено») 
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5 
Академическая 
задолженность 

Неудовлетворительные результаты (отметки «1», «2», «не 
зачтено») промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам учебного плана или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин. 

 2. Содержание и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода (четверти, полугодия, учебного года) в целях: 

контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотрен-
ных образовательной программой; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС; 

проведения обучающимися самооценки, оценки их работы педагогиче-
скими работниками с целью возможного совершенствования образовательного 
процесса; 

корректировки рабочей программы учебных предметов, дисциплин (мо-
дулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изу-
ченного материала; 

предупреждения неуспеваемости. 
 2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реа-

лизующим соответствующую часть образовательной программы. 
 2.3. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направле-
ния. 

 2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-
тий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся опреде-
ляются педагогическим работником с учетом образовательной программы и 
рабочей программы учебного предмета, дисциплины, модуля, при этом ко-
личество обязательных мероприятий текущего контроля должно быть не менее 
трех за учебную четверть (в 8 и 9-х классах) и пяти за учебное полугодие (в 10 и 
11-х классах). Мероприятия текущего контроля должны быть равномерно рас-
пределены в течение учебной четверти (полугодия). 

2.4.1. Текущий контроль успеваемости в конце четверти проводится в 
течение зачетной недели по, согласованному с Учебным отделом СУНЦ УрФУ, 
графику с соблюдением следующих требований: 

• не более двух контрольных мероприятий в одном классе в течение 
учебного дня; 
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• не менее одного учебного дня между контрольными мероприятиями 
в одном классе. 

2.4.2. График проведения контрольной недели размещается на 
официальном сайте СУНЦ УрФУ не менее, чем за три календарных дня до начала 
контрольной недели.  

 2.5. Фиксация результатов текущего контроля может осуществляться: 
а) по пятибалльной системе (по всем предметам учебного плана, кроме 

предметов «Физическая культура», «Музыка», «Искусство») (отметки 1, 2, 3, 4 
или 5), при этом: 

отметка «1» выставляется в случае, когда обучающийся отказался от прохо-
ждения текущего контроля (в установленный педагогическим работником срок 
не сдал письменную работу, отказался от устного ответа, выступления на 
семинаре, выполнения лабораторной работы и пр.); 

отметка «2» выставляется в случае, когда по итогам текущего контроля за-
фиксирован уровень личных образовательных результатов обучающегося ниже, 
чем предусмотрено ФГОС и рабочей программой учебного предмета 
(дисциплины); 

отметки «3», «4» и «5» выставляются в соответствии с критериями, опреде-
ленными педагогическим работником и утвержденными соответствующей ка-
федрой; 

б) по системе «зачтено — не зачтено» (только для предметов «Физическая 
культура», «Музыка», «Искусство»), при этом: 

отметка «зачтено» выставляется в случае, когда по итогам текущего 
контроля зафиксирован уровень личных образовательных результатов обучаю-
щегося не ниже, чем предусмотрено ФГОС и рабочей программой учебного 
предмета (дисциплины); 

отметка «не зачтено» выставляется в остальных случаях, в том числе и при 
отказе обучающегося от прохождения текущего контроля. 

2.5.1. Критерии выставления отметок «3», «4», «5» и «зачтено» 
утверждаются по соответствующим предметам учебного плана и каждому виду 
работы профильной кафедрой в соответствии с образовательной программой 
СУНЦ УрФУ и рабочими программами учебных предметов (дисциплин). 

Утвержденные критерии должны быть доведены до сведения обучающихся 
и их родителей (законных представителей) путем размещения на официальном 
сайте СУНЦ УРФУ. 

2.6. Отметки «1», «2» по пятибалльной шкале и «не зачтено» считаются 
неудовлетворительным результатом текущего контроля.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости могут включать в себя проведение дополнительной 
работы с обучающимся, индивидуализацию содержания или иную 
корректировку образовательной деятельности обучающегося. 
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2.7. Образовательные достижения обучающихся, занимающихся по 
индивидуальному учебному плану, подлежат текущему контролю с учетом 
особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 
индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей 
(законных представителей) обучающихся сведения о результатах текущего 
контроля успеваемости обучающихся по средствам электронного журнала СУНЦ 
УрФУ.  

2.9. В рамках работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся, по предварительному запросу, педагогические работники 
обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 
обучающихся в устной или письменной форме. Родители (законные 
представители) обучающихся могут получить информацию о результатах 
текущего контроля успеваемости обучающегося в виде выписки из 
электронного журнала. Выписка заверяется заместителем начальника Учебного 
отдела СУНЦ УрФУ и классным руководителем.  

3. Выставление отметок текущего контроля 

3.1. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном 
журнале в соответствии с порядком, установленным директором 
(академическим директором) СУНЦ. 

3.2. Педагогический работник имеет право выставлять отметки 
текущего контроля за различные виды деятельности обучающихся: устный 
ответ, письменную домашнюю или классную работу (в том числе контрольную), 
индивидуально выполненное задание, словарный, математический, 
терминологический или иной диктант и подобные предметные диктанты и 
задания, сообщение (реферат, доклад, презентацию), прохождение тестиро-
вания, иные виды деятельности. 

3.3. В зависимости от оцениваемого вида деятельности педагогический 
работник может каждой выставляемой отметке назначать вес (число от 1 до 4), 
характеризующий значимость отметки и роль соответствующего вида 
деятельности в достижении обучающимся образовательных результатов. 
Рекомендации педагогическим работникам по определению весов отметок по 
каждому предмету в зависимости от оцениваемых видов деятельности 
утверждаются соответствующими кафедрами. 

3.4. Педагогический работник обязан выставить отметку текущего 
контроля за предусмотренные рабочей программой учебного предмета (дисци-
плины) и календарно-тематическим планом контрольные мероприятия, во 
время проведения которых присутствует обучающийся: 

• контрольную работу; • тест; 
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• сочинение; 
• изложение; 
• диктант; 
• коллоквиум, семинар; 
• практическую работу; 

• лабораторную работу; 
• контрольное чтение, 

говорение, аудирование; 
• другие виды контрольных 

мероприятий. 
3.5. Отметка текущего контроля должна быть выставлена 

педагогическим работником в электронный журнал в день проведения урока 
(занятия), за исключением случая, когда необходимо время на проверку 
выполненного задания. В этом случае отметка выставляется в срок, 
установленный соответствующей кафедрой для проверки данного вида работы, 
но не позднее, чем через неделю после проведения работы. 

3.6. Педагогический работник имеет право обязать обучающегося 
выполнить пропущенную им работу во время консультации или на другом уроке 
(занятии), на котором присутствует обучающийся, с выставлением отметки 
текущего контроля. Отметка в этом случае должна быть выставлена в графу 
электронного журнала с фактической датой проведения работы, а не датой 
выполнения работы обучающимся. 

3.7. Отметки за четверть (в 8–9 классах) и полугодие (в 10–11 классах в 
случае, если не проводится аттестационная процедура в рамках 
экзаменационной сессии по углубленному предмету) выставляются на 
основании отметок текущего контроля в следующем порядке: 

3.7.1. Отметка выставляется педагогическим работником не позднее, чем 
на последнем уроке (занятии) четверти или полугодия. 

3.7.2. В случае, если педагогический работник прогнозирует 
неудовлетворительный результат у обучающегося за четверть или полугодие, он 
информирует об этом классного руководителя не менее чем за две недели до дня 
проведения последнего урока (занятия) в учебном периоде. 

3.7.3. Используется четырехбалльная система оценивания, применяются 
следующие критерии: 

• отметка «5» выставляется, если средневзвешенный балл1 отметок текуще-
го контроля составляет от 4,65 до 5,0 при отсутствии неудовлетворительных от-
меток текущего контроля в течение учебного периода; 

• отметка «4» выставляется, если средневзвешенный балл отметок 
текущего контроля составляет от 3,65 до 4,64; 

• отметка «3» выставляется, если средневзвешенный балл отметок 
текущего контроля составляет от 2,65 до 3,64; 

• отметка «2» выставляется, если средневзвешенный балл отметок 
текущего контроля составляет 2, 64 и ниже. 

 
1. Средневзвешенным баллом отметок текущего контроля за учебный период называется число, получаемое 

путем умножения каждой отметки на ее вес, сложения результатов и деления полученной суммы на сумму 
всех весов. 
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4. Содержание и порядок проведения 
промежуточной аттестации 

4.1. Целями промежуточной аттестации являются: 
• объективное установление фактического уровня освоения образователь-

ной программы и достижения результатов её освоения; 
• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
• оценка образовательных достижений каждого обучающегося, 

позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и 
учесть индивидуальные образовательные потребности обучающегося; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образователь-
ной программы. 

4.2. Промежуточная аттестация в СУНЦ УрФУ проводится на основе 
принципов объективности и беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в зависимость от фор-
мы получения образования, формы обучения, факта посещения курсов внеу-
рочной деятельности и (или) факта получения дополнительных образователь-
ных услуг. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится в следующем порядке: 

Класс 
Период 

промежуточной 
аттестации 

Содержание 

8 класс 

полугодовая 

Зимняя (декабрь) и летняя (май-июнь) 
экзаменационные сессии в виде аттестационных 

процедур по углубленным предметам в 
соответствии с учебным планом. 

годовая 

По всем предметам учебного плана на основании 
результатов четвертной аттестации и результатов 

аттестационных процедур экзаменационных 
сессий по углубленным предметам 

9 класс 

полугодовая 
Зимняя (декабрь) экзаменационная сессия в виде 

аттестационных процедур по углубленным 
предметам в соответствии с учебным планом. 

годовая 

По всем предметам учебного плана на основании 
результатов четвертной аттестации и результатов 

аттестационных процедур экзаменационной 
сессии по углубленным предметам 

10 класс полугодовая 

Зимняя (декабрь) и летняя (май-июнь) 
экзаменационные сессии в виде аттестационных 

процедур по углубленным предметам в 
соответствии с учебным планом. 
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годовая 

По всем предметам учебного плана на основании 
отметок за первое и второе полугодие (отметки 
по углубленным предметам выставляются с 
учетом результатов аттестационных процедур 

экзаменационных сессий). 

11 класс 

полугодовая 
Зимняя (декабрь) экзаменационная сессия в виде 

аттестационных процедур по углубленным 
предметам в соответствии с учебным планом. 

годовая 

По всем предметам учебного плана на основании 
отметок за первое и второе полугодие (отметки 
по углубленным предметам выставляются с 
учетом результатов аттестационных процедур 

зимней экзаменационной сессии). 

4.4. Перечень предметов, по которым промежуточная аттестация 
проводится в форме экзаменационной сессии фиксируются в учебном плане,  
формы аттестационных процедур (устный экзамен, устный зачет, 
дифференцированный зачет, письменная контрольная работа, тестирование, 
комплексная работа, сочинение, диктант с грамматическим заданием, защита 
индивидуального проекта, иная форма) в рабочей программе предмета. 

Количество аттестационных процедур для каждого класса в рамках одной 
экзаменационной сессии не должно превышать трех. 

4.5. Критерии оценивания работ в ходе аттестационных процедур, 
перечень вопросов и заданий для обучающихся в рамках экзаменационной 
сессии устанавливаются профильной кафедрой и доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 
недели до начала экзаменационной сессии. 

4.6. Сроки проведения экзаменационных сессий определяются 
годовым календарным учебным графиком. Расписание экзаменационной 
сессии составляется Учебным отделом СУНЦ не позднее чем за две недели до её 
начала и утверждается директором (академическим директором) СУНЦ. В 
расписание экзаменационной сессии включаются консультации. Перенос 
аттестационных процедур, включенных в утвержденное расписание, не 
допускается, кроме исключительных случаев, согласованных с директором 
(академическим директором) СУНЦ. 

4.7. К прохождению аттестационных процедур в рамках экзаменацион-
ных сессий допускаются все обучающиеся независимо от отметок текущего 
контроля. 

4.8. Интеллектуальные достижения обучающихся могут быть зачтены в 
качестве отметки «5» (отлично) по соответствующему предмету, 
предусмотренному в экзаменационной сессии, при соблюдении следующих 
условий: 
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Интеллектуальное достижение Уровень 
Период зачета 
результата* 

Победители и призеры олимпиад по 
общеобразовательным предметам 

Региональный и 
выше 

Летняя 
экзаменационная 

сессия 

Участники сборных команд РФ 
Федеральный и 

выше 

Зимняя и летняя 
экзаменационные 

сессии  

Победители и призеры турнирных 
соревнований 

Региональный и 
выше 

Зимняя и летняя 
экзаменационные 

сессии 
*результат за конкретное достижение может быть зачтен только один раз. 
4.9. Зачет интеллектуального достижения в качестве отметки 

оформляется решением профильной кафедры СУНЦ УрФУ. Выписка из 
протокола заседания профильной кафедры предоставляется в Учебный отдел 
СУНЦ УрФУ не позднее чем за неделю до начала экзаменационной сессии. 

4.10. Особые сроки проведения аттестационных процедур в рамках 
экзаменационной сессии могут быть установлены по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающихся в следующих случаях: 

4.10.1. совпадения сроков проведения аттестационных процедур в рамках 
экзаменационной сессии со сроками реализации образовательных программ 
ОЦ «Сириус», МДЦ «Артек», учебно-тренировочных сборов, турниров, 
олимпиад, конкурсов, иных (в том числе спортивных) соревнований 
школьников; 

4.10.2. пропуска обучающимся аттестационных процедур в рамках 
экзаменационной сессии по причине болезни. 

4.11. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом. 

4.12. При пропуске по причине болезни более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, дисциплины, модуля 
обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной атте-
стации. Новый срок определяется Учебным отделом СУНЦ УрФУ на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей 
(законных представителей) обучающихся сведения о результатах 
промежуточной аттестации обучающихся по средствам электронного журнала 
СУНЦ УрФУ. 
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5. Выставление отметок промежуточной аттестации 

5.1. Отметки промежуточной аттестации за аттестационные процедуры 
экзаменационной сессии по углубленным предметам учебного плана 
выставляются по следующим правилам: 

5.1.1. в 8–9 классах по результатам аттестационной процедуры в отдельном 
столбце электронного журнала, при этом отметка за аттестационную процедуру 
не влияет на отметку за четверть, но учитывается при формировании годовой 
отметки. 

5.1.2. в 10–11 классах отметка за полугодие выставляется на основании 
отметок текущего контроля и отметки, полученной на аттестационной 
процедуре в рамках экзаменационной сессии. Отметка за аттестационную 
процедуру не влияет на отметку за год. В электронный журнал перед 
полугодовой отметкой выставляется отметка за результат экзаменационной 
процедуры. 

5.2. При проведения аттестационной процедуры по предмету в рамках 
экзаменационной сессии отметка промежуточной аттестации выставляется в 
электронный журнал в день проведения аттестационной процедуры или в 
сроки, установленные соответствующей кафедрой для проверки письменной 
работы, выполненной обучающимся, но не позднее, чем через три рабочих дня 
после проведения аттестационной процедуры. 

5.3. Отметки промежуточной аттестации выставляются по 
четырехбалльной системе («2», «3», «4» или «5»), кроме случая, когда решением 
государственного органа управления образованием образовательным 
организациям разрешено использовать отметки «зачтено» и «не зачтено» в 
качестве итоговых отметок, вносимых в документ об образовании по данному 
предмету.  

5.4. Выставление отметок при проведении аттестационных процедур в 
рамках экзаменационной сессии и использовании четырехбалльной системы 
оценивания, производится в следующем порядке: 

5.4.1. в случае, если по результатам аттестационной процедуры 
обучающимся получена отметка «2», в качестве отметки за полугодие выстав-
ляется «2»; 

5.4.2. в случае, если по результатам аттестационной процедуры 
экзаменационной сессии обучающимся получена отметка «3» или «4» или «5», в 
качестве отметки промежуточной аттестации выставляется средний балл по 
результатам текущего контроля и результатом аттестационной процедуры в 
следующем порядке: 

• отметка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,65 до 5,0; 
• отметка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,65 до 4,64; 
• отметка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64. 
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5.5. Отметки, полученные обучающимися по результатам 
аттестационной процедуры, выставляются в экзаменационную ведомость и 
электронный журнал. Экзаменационная ведомость предоставляется в Учебный 
отдел в день проведения устной аттестационной процедуры или не позднее, чем 
через три рабочих дня после проведения письменной работы. 

5.6. Отметки годовой промежуточной аттестации по предметам 
учебных планов выставляются в следующем порядке:  

Класс 
Базовые 
предметы 

Углубленные 
предметы 

Порядок выставления отметки 
на основании среднего балла 

8 
Средний балл 
отметок за I, II, 
III, IV, четверти  

Средний балл 
отметок за I, II 

четверти, зимнюю 
сессию, III, IV 

четверти, летнюю 
сессию   

Отметка «5» выставляется, 
если средний балл составляет 
от 4,65 до 5,0 
 
Отметка «4» выставляется, 
если средний балл составляет 
от 3,65 до 4,64 
 
Отметка «3» выставляется, 
если средний балл составляет 
от 2,65 до 3,64 
 
Отметка «2» выставляется, 
если средний балл равен или 
ниже 2,64 

9 
Средний балл 
отметок за I, II, 
III, IV, четверти 

Средний балл 
отметок за I, II, 

четверти, зимнюю 
сессию, III, IV 
четверти 

10  
Средний балл 
отметок за I, II 
полугодие 

Средний балл 
отметок за I 

полугодие с учетом 
отметок за зимнюю 
сессию, II полугодие 
с учетом отметок 
летнюю сессию 

11 
Средний балл 
отметок за I, II 
полугодие 

Средний балл 
отметок за I 

полугодие с учетом 
отметок за зимнюю 
сессию, II полугодие 

6. Академическая задолженность 

6.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету в 
форме, определенной профильной кафедрой, не более двух раз в следующие 
сроки: 
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• имеющие академическую задолженность по результатам промежуточной 
аттестации за первую или вторую четверть (8 или 9 класс), либо за первое полу-
годие (10 или 11 класс) — до 31 января включительно; 

В случае болезни обучающегося, наличия у него иных уважительных при-
чин Учебным отделом СУНЦ УрФУ устанавливаются индивидуальные сроки 
ликвидации академической задолженности на основании заявления родителей 
(законных представителей). 

6.2. Для проведения повторной промежуточной аттестации создается 
комиссия, состоящая не менее чем из трех учителей (преподавателей) 
профильной кафедры. При проведении повторной промежуточной аттестации 
имеют право присутствовать (не вмешиваясь в ход аттестации) представители 
администрации СУНЦ и классный руководитель. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
• создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 
• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в установленные сроки. 
6.4. В процессе ликвидации академической задолженности 

обучающиеся имеют право получать консультации по учебным предметам, 
дисциплинам (модулям); получать информацию о датах работы комиссий по 
сдаче академических задолженностей; получать помощь педагога-психолога. 

6.5. Обучающиеся 8-9-х классов, не ликвидировавшие академическую 
задолженность по результатам четвертной и/или полугодовой промежуточной 
аттестации, не принимают участия в отборе на конкурсной основе для 
комплектования классов. Им рекомендуется продолжить обучение в 
образовательной организации по месту жительства. 

6.6. Обучающиеся 10-х классов, не ликвидировавшие академическую 
задолженность по результатам полугодовой и/или годовой промежуточной 
аттестации, не переводятся в 11-й класс. Им рекомендуется продолжить 
обучение в образовательной организации по месту жительства.  

6.7. Обучающиеся 9-х и 11-х классов, имеющие академическую 
задолженность по результатам текущего контроля за четверть или полугодие 
или по результатам полугодовой и/или годовой промежуточной аттестации, 
решением педагогического совета СУНЦ УрФУ не допускаются к участию в 
итоговой аттестации. 
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Дорожная карта текущего контроля и промежуточной аттестации в СУНЦ УрФУ. 
 

8,9 класс, базовые предметы. 
 

I четверть  II четверть  
Годовая 

промежуточная 
аттестация 

Примечание 

Сентябрь Октябрь 
Четвертная 
аттестация  

Ноябрь Декабрь 
Четвертная 
аттестация 

Отметка 
(А+В+С+D)/4 

Наличие 
академической 
задолженности 
не дает права 
участия в 
отборе на 
конкурсной 
основе для 

комплектования 
классов и 
допуска к 

итоговой 
аттестации по 
окончанию 

девятого класса 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Отметка (А) 
Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка (В) 

III четверть  IV четверть  

Январь Февраль Март 
Четвертная 
аттестация 

Апрель Май 
Четвертная 
аттестация 

Ликвидация 
академической 
задолженности 
до 30 числа. 

 
Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Отметка 
(С) 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка 
(D) 
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8 класс, углубленные предметы. 

 

I четверть  II четверть  
Годовая 

промежуточная 
аттестация 

Примечание 

Сентябрь Октябрь 
Четвертная 
аттестация 

Ноябрь Декабрь Четвертная аттестация 
Зимняя 
сессия  

Отметка 
(А+В+В1+С+
D+D1)/6 

Наличие 
академичес

кой 
задолженно
сти не дает 
права 

участия в 
отборе на 
конкурсной 
основе для 
комплектов

ания 
классов 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка 
(А) 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка  
(В) 

Отметка 
(В1) 

III четверть  IV четверть  

Январь Февраль Март 
Четвертная 
аттестация 

Апрель Май 
Четвертная 
аттестация 

Летняя 
сессия  

Ликвидация 
академической 
задолженности 
до 30 числа. 

 
Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка 
(С) 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка 
(D) 

Отметка 
(D1) 
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9 класс, углубленные предметы. 
 

I четверть  II четверть  
Годовая 

промежуточная 
аттестация 

Примечание 

Сентябрь Октябрь 
Четвертная 
аттестация 

Ноябрь Декабрь 
Четвертная 
аттестация 

Зимняя сессия  

Отметка 
(А+В+В1+С+

D)/5 

Наличие 
академической 
задолженности 
не дает права 

участия в отборе 
на конкурсной 
основе для 

комплектования 
классов и 
допуска к 
итоговой 
аттестации  

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка 
(А) 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка  
(В) 

Отметка 
(В1) 

III четверть  IV четверть  

Январь Февраль Март 
Четвертная 
аттестация 

Апрель Май 
Четвертная 
аттестация 

Ликвидация 
академической 
задолженности 
до 30 числа. 

 
Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка 
(С) 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Зачетная 
неделя 

Отметка 
(D) 
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10,11 класс, базовые предметы. 
 

I полугодие 
Годовая 

промежуточная 
аттестация 

Примечание 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Полугодовая 
аттестация 

Отметка 
(А+В)/2 

Наличие 
академической 
задолженности 
не дает права 
перевода в 
следующий 
класс. 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий контроль 
Отметка  

(А) 

II полугодие 

Январь Февраль Март Апрель Май 
Полугодовая 
аттестация 

Ликвидация 
академической 
задолженности 
до 30 числа. 

 
Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Отметка  
(В) 

 
 



 

17 

10 класс, углубленные предметы. 
 
 

I полугодие 
Годовая 

промежуточная 
аттестация 

Примечание 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Зимняя сессия 
Полугодовая 
аттестация 

Отметка 
(А1+В1)/2 

Наличие 
академической 
задолженности 
не дает права 
перевода в 
следующий 
класс. 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий контроль 
Отметка  

(А) 

Отметка А1 
(средний 
балл 

текущего 
контроля и 
отметки А) 

II полугодие 

Январь Февраль Март Апрель Май 
Летняя 
сессия  

Полугодовая 
аттестация 

Ликвидация 
академической 
задолженности 
до 30 числа. 

 
Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Отметка  
(В) 

Отметка В1 
(средний 
балл 

текущего 
контроля и 
отметки В) 

 



 

18 

11 класс, углубленные предметы. 
 

I полугодие 
Годовая 

промежуточная 
аттестация 

Примечание 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Зимняя сессия  
Полугодовая 
аттестация 

Отметка (А1+В)/2 

Наличие 
академической 
задолженности 
не дает права 
допуска к 
итоговой 
аттестации 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Отметка  
(А) 

Отметка А1 
(средний 
балл 

текущего 
контроля и 
отметки А) 

II полугодие 

Январь Февраль Март Апрель Май 
Полугодовая 
аттестация 

Ликвидация 
академической 
задолженности 
до 30 числа. 

 
Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

Отметка  
(В) 

 


