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несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ. 

1.3.  Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении, их 

перевод в следующий класс   по итогам учебного года (освоения общеобразовательной 

программы предыдущего уровня), индивидуальный учёт результатов промежуточной 

аттестации, их хранение на бумажных и (или) электронных носителях, соответствующие 

права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений, 

должностных лиц Учреждения. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 

включенным в учебный план класса,  в котором  они обучаются. 

1.5. Текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся  за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), 

являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

директора о результатах деятельности Учреждения, 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». 

1.7. 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 Учреждением, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении рассматривается 

Педагогическим советом, согласовывается с Управляющим советом –представительными 

органами обучающихся, родителей (законных представителей), работников и 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

1.9. Основные принципы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения – объективность, открытость (прозрачность), эффективность. 

1.10. Целями промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- установление факта соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения основных общеобразовательных 

программ, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы; 

 - принятие официального решения о целесообразности, форме и условиях продолжения 

обучения конкретных обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

1.11.  Вопросы промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются и 

обсуждаются на педагогическом совете в соответствии с планом работы Учреждения. 
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1.12. В Положении использованы следующие определения: 

Успеваемость – степень усвоения знаний, умений и навыков, установленных учебной 

программой, с точки зрения их полноты, глубины, сознательности и прочности (учебные 

достижения).  

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям.  

Промежуточная аттестация – это вид внутреннего контроля, заключающийся в 

установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Аттестация – это процедура установления по результатам проверки (проверок) 

соответствия уровня сформированности предметных, метапредметных умений, знаний, 

навыков у обучающихся    требованиям государственных образовательных стандартов в 

процессе и/или по окончанию освоения образовательных программ по предметам 

учебного плана. 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) общеобразовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

2. Цели, формы, периодичность, система оценивания  текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах/группах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин  в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости; 

 подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: 

– поурочно, по итогам прохождения темы по предметам учебного плана; 

– по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

– в форме  входной контрольной работы (комплексной работы на межпредметной 

основе), тематических проверочных контрольных работ, срезов, тестов, опросов, 

рефератов, лабораторных и практических работ, защиты  проектов. 

2.3. Формы, периодичность и система оценивания  текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся предполагает следующие формы: 
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2.3.1. поурочный контроль, контроль по итогам прохождения темы: 

определяется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом требований   

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержания  образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

2.3.2. проведение работ контрольного характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных 

работ; 

2.3.3.  выведение четвертных (в 10-11-х классах — полугодовых) отметок как среднее 

арифметическое  всех отметок за четверть,полугодие. 

2.3.4. Поурочное оценивание – это неотъемлемая часть учебного процесса и важный 

структурный элемент урока, выполняющий диагностическую и коррекционную функцию. 

2.3.5. Цели  поурочного оценивания – получение непрерывной информации о ходе и 

качестве образовательного процесса по предмету; определение полноты и прочности 

образовательных результатов обучающихся; оперативное внесение изменений в учебный 

процесс в целях повышения его качества; мотивация учебной деятельности   

обучающихся.  

2.3.6. Поурочному оцениванию результатов образовательной деятельности подвергаются 

все обучающиеся 2-11-х классов не реже одного раза в три-четыре  урока.  

2.3.7. Формы поурочного оценивания результатов образовательной деятельности 

выбираются учителем-предметником в соответствии с  индивидуальными особенностями 

обучающихся, содержанием учебного материала и образовательными технологиями, 

применяемыми в работе с классным коллективом.  

Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности обучающихся 

отражаются учителями-предметниками в   журнале,    ученических дневниках 

непосредственно в день осуществления контроля. 

2.3.8.  Проведение работ контрольного характера. 

2.3.9. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические работы 

контрольного характера. 

2.3.10. К устным работам контрольного характера относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание 

сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса, другие работы, 

выполняемые устно. 

2.3.11. К  письменным работам контрольного характера относятся: диктанты 

(тематические, с грамматическим заданием, четвертные, полугодовые, годовые); 

комплексные работы на межпредметной основе; изложение художественных и иных 

текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); сочинение; контрольные работы 
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(тематические, четвертные, полугодовые, годовые); конспектирование (реферирование) 

научных текстов; сочинение собственных литературных произведений, самостоятельная 

работа, проверочная работа, создание и редактирование электронных документов 

(материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление 

чертежей; создание (формирование) электронных баз данных; выполнение 

стандартизированных тестов (в том числе компьютерных); другие  работы, результаты 

которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

2.3.12. К практическим работам контрольного характера относятся: проведение научных 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов 

(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по 

физической культуре; выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой 

письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы; разработка и 

осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах).  

2.3.13. Количество, перечень, объём, содержание работ контрольного характера, 

проводимых в течение учебного года, определяются учителями-предметниками с учетом 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей образовательной 

программы и фиксируются в рабочих программах по предмету.   

2.3.14. Сроки проведения работы контрольного характера, а также перечень предметных 

и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов 

(критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной 

даты проведения работы. 

2.3.15. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено 

не более одной контрольной работы.  

2.3.16. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся                                

по результатам выполнения  работ контрольного характера, отражаются учителями-

предметниками в   журнале,   дневниках обучающихся: за устную работу контрольного 

характера – в день проведения контроля; за письменную (практическую) работу 

контрольного характера – к следующему уроку, при большом количестве работ (более 50) 

– через один урок; за изложение и сочинение в 2-4-х классах – не позже, чем через 2 дня, 

в 5-8-х классах – не позже, чем через 7 дней после их проведения, в 9-11-х классах – не 

позже, чем через 10 дней после их проведения; за проектную, исследовательскую работу 

– не позже, чем через  5 рабочих  дней после представления учащимся результатов 

работы.  

2.3.17. В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных 

работ, учителя вправе проводить иные работы (проверочные) с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, как в отношении всего 

ученического коллектива, так и в отношении отдельных обучающихся. Количество, сроки 

и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями самостоятельно.  

2.4. Текущему контролю успеваемости  подлежат обучающиеся всех классов 

Учреждения. 
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2.5. Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости. 

2.5.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется в 1-х классах без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

2.5.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется во 2–11-х классах: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) во 2-4-х классах: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно (приложение № 2 «Критерии выставления текущих отметок 

успеваемости); 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям): «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно; «1» - плохо в 5-11-х классах (приложение № 1 «Критерии 

выставления текущих отметок успеваемости); 

- качественно, без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе (безотметочно):  

а)   в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»;   

б) во 2-11 классах по спецкурсам, курсам по выбору,  элективным курсам, 

групповым консультациям; 

в) за комплексные работы на межпредметной основе. 

2.5.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный и электронный журналы и дневник обучающегося; 

2.5.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный и электронный 

журналы и дневник обучающегося. 

2.6. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля успеваемости 

не допускается:  

а)   на первых (1-2) уроках после каникул; 

б) на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия обучающегося по 

уважительной причине. 

2.7.  Для объективного оценивания знаний обучающихся за отчётный период необходимо 

наличие не менее трёх текущих отметок по предмету. В случае отсутствия у 

обучающегося необходимого количества отметок и в целях установления фактического 

уровня освоения им содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного 

предмета учебного плана учителем проводятся дополнительные мероприятия 

контролирующего характера.  

2.8. Средства фиксации результатов контроля и оценки во 2-11-х классах:  журналы,   

дневники обучающихся; с 1-го класса и последующих классах по ФГОС  – 

дополнительно  портфолио.  

2.9. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения 

в этих учреждениях; 

2.10.   Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.11. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 
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четверть/полугодие: 

–обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 или больше учебного времени, отметка за 

четверть/полугодие не выставляется, а выставляется  текстовая отметка н/а («не 

аттестован/а»).  

– отметки обучающихся за четверть /полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого по мере прохождения темы 

/поурочно за 2 дня до начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации; 

2.12. Итоговая отметка за отчётный период выставляется:  

а) за четверть;  

б) за полугодие (в 10 – 11 классах), в 5-9 –х, если предмет изучается 1час в неделю.  

2.13. По итогам отчётного периода учитель разрабатывает план ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку по учебному 

предмету.  

3. Порядок, формы,   периодичность   проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1.  Промежуточная аттестация  обучающихся – это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования.   

3.2. Промежуточная аттестация  является обязательной для обучающихся 2 -11 классов и 

проводится      согласно календарному учебному графику  в качестве контроля освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы. 

Предметы и формы промежуточной аттестации  рассматривается и утверждается 

Педагогическим советом.   

Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, обучающиеся на дому,а также 

осваивающие  основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования вправе пройти промежуточную аттестацию экстерном. 

3.3. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, обучающиеся на дому 

проходят промежуточную аттестацию   согласно индивидуальному учебному плану. 

3.4. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации и 

предоставившие соответствующий документ, проходят аттестацию в дополнительные 

сроки, назначенные приказом Учреждения. 

3.5. Досрочное прохождение промежуточной аттестации допускается при наличии 

одного из оснований: 

- выезд обучающегося во время проведения промежуточной аттестации за пределы 

посёлка по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- плановое стационарное лечение. 

3.6.  Расписание  промежуточной аттестации  составляется не позднее чем за 1 месяц до 

начала промежуточной аттестации,  утверждается приказом директора, доводится до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) путём размещения на   



8 

 

сайте Учреждения не позднее чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

3.7. В расписании предусматривается  не более одной  формы работы в день. 

3.8.Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования и письменных 

работ устанавливается не более  двух академических часов во 2-11 классах.   

3.9. Продолжительность промежуточной аттестации в формах устного ответа, 

собеседования, защиты творческой работы не должна превышать 20 минут на одного 

отвечающего. 

3.10. Промежуточная аттестация проводится в присутствии ассистента, назначенного 

приказом директора. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации по   предметам учебного плана оцениваются 

по пятибалльной системе.  

3.12. Отметки, полученные на промежуточной аттестации, отражаются отдельной графой 

в  журналах во 2-11 классах 

3.13.  Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса не проводится. 

3.14. Промежуточная аттестация обучающихся 2-11-х классов осуществляется                          

в форме:   

- административных контрольных работ; 

- итоговой контрольной работы; 

- устного ответа  в форме ответа на билет; 

- тестирования; 

- защиты индивидуального проекта; 

- зачёта; 

- проверки техники чтения вслух и про себя; 

- иных формах. 

Во 2-4–х классах промежуточная аттестация проводится по трём обязательным 

предметам учебного плана (русский язык, математика, литературное чтение). 

В 5-6-х  классах – по двум предметам  учебного плана (русский язык, математика).   

В 7- 11-х  классах – по двум обязательным предметам  учебного плана (русский язык, 

математика) и не более двум  предметам из перечня предметов учебного плана по 

решению педагогического совета.   

Работы выполняются учеником на  листе со штампом образовательной  организации. 

Отметка за промежуточную аттестацию   выставляется отдельной графой и учитывается 

при выставлении    итоговой  отметки за четверть (полугодие). В электронном журнале 

учителем устанавливается значимость формы промежуточной аттестации как «очень 

высокая» (с коэффициентом 1,5).     

3.15. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) для проведения промежуточной 

аттестации  разрабатываются учителями самостоятельно в соответствии с планируемыми  

результатами освоения учебного предмета, курса  и формами проведения промежуточной 

аттестации и содержат: 

а) задание; 

б) критерии оценивания данного вида работы; 

Разработанные материалы   проходят   согласование на заседаниях в предметных МО 
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учителей-предметников не позднее, чем за  месяц до начала промежуточной аттестации. 

3.16. Учитель – предметник: 

 анализирует результаты промежуточной аттестации по предмету; 

 знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

результатами; 

 проводит и     предоставляет аналитические материалы заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе для обобщения, систематизации и принятия 

управленческих решений. 

4. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

4.1.   Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, не имеющие академической задолженности, 

на основании решения педагогического совета переводятся в следующий класс. 

4.2.  Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) основной общеобразовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные Учреждением. 

4.4. Сроки ликвидации академической задолженности определяются педагогическим 

советом и доводятся до сведения обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не позднее чем через 3 дня после ознакомления с 

результатами промежуточной аттестации. Письменное уведомление о сроках ликвидации 

академической задолженности своевременно направляется родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося. При этом ответственность за 

выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося.   

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, установленные Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни. 

4.6.      Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется педагогом. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, во второй раз создаётся аттестационная комиссия. 

4.8.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей): 
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а) оставляются на повторное обучение; 

б) переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

в) переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.10. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, методического объединения, в обязательном порядке 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

4.11. Учёт результатов промежуточной аттестации отражается в   журналах.   

5.  Заключительные положения 

5.1. Материалы промежуточной аттестации (ученические работы) хранятся в кабинете 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе в течение одного года со дня 

проведения и уничтожаются в установленном действующим законодательством порядке. 

5.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и/или Устава Учреждения  в части, затрагивающей организацию и 

осуществление промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может 

быть изменено (дополнено).  

5.3. Руководители и педагогические работники Учреждения  несут 

предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную 

ответственность за своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них 

обязанностей и надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.4. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность за нарушение настоящего Положения в части, их 

касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования и Уставом Учреждения. 
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