
 



 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. Положение регулирует порядок, периодичность содержание системы  оценки результатов 

освоения ООП  (далее система оценки) формы текущего контроля успеваемости, формы 

проведения промежуточной аттестации, а также процесса сбора, анализа, хранения и применения 

данных о достижении школьниками планируемых результатов. 

1.3. Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  являются  частью  

системы внутришкольного  мониторинга  качества  образования  по  направлению  "качество 

образовательного  процесса"  и  отражают  динамику  индивидуальных  образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и  

промежуточной  аттестации  в  обязательном порядке  только по предметам,  включенным  в  

учебный план класса/группы,  в котором(ой) они обучаются.  

 1.5.  Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют  

педагогические  работники  в  соответствии  с  должностными  обязанностями  и  локальными  

нормативными актами Школы. 

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

за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной основой для  

составления ежегодного  отчета о самообследовании и публикуются на  официальном сайте 

Школы 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: педагогические  

работники, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы  

управления  Школы,  экспертные  комиссии  при  проведении  процедур  лицензирования  и  

аккредитации,  Управление образования администрации района.  

1.8.  В  настоящее  Положение  в  установленном  порядке  могут  вноситься  изменения  и  (или)  

дополнения.  

2. Текущий контроль успеваемости 

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  (модулей)  в  

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

– предупреждении неуспеваемости.  

  2.2.Текущий    контроль    успеваемости    учащихся    проводится    в    течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения   учащимися   

тем,   разделов,   глав   основных   общеобразовательных программ   за   оцениваемый   период,   

прочности   формируемых   предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.3.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится:  

– поурочно, потемно;  

– по учебным четвертям и (или) полугодиям;  

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов;  

защиты проектов и др.  

2.4.  Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

2.4.1. поурочный и потемный контроль:  

– определяется педагогическими работниками Школы самостоятельно с учетом требований  



федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням  

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы,  

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий;  

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

2.4.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов  

текущего контроля успеваемости в следующем порядке:   

 – по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа;  

– по четвертям – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час;  

– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам.  

2.5.  Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

2.5.1. в 1-х классах и 2 класса в течение 1 четверти  осуществляется:  

–  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. во 2(со 2 четверти)–11-ых классах осуществляется:  

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

(модулям).  

2.5.3.Текущий    контроль    успеваемости    учащихся    1-го    класса    в    течение учебного года и 

2 класса в течение 1-2 четверти осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся  

в классном журнале  в виде отметок  по пятибалльной системе. Допускается словесная  

объяснительная оценка. 

2.5.4. По     курсу     ОРКСЭ     вводится     безотметочное     обучение.     Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность  ученика,  

рассматриваемые  как  универсальная  способность человека  понимать  значение  нравственных  

норм,  правил  морали,  веры  и религии   в   жизни   человека,   семьи ,   общества,   воспитание   

потребности   к духовному      развитию,      которая      проводится      в      виде      проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.5.5.При    изучении    факультативных    и    элективных    курсов    применяются 

различные формы оценивания (отметочная, безотметочная, зачет/незачет, проект, творческая 

работа и т.д.) 

2.5.6.Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости. По русскому языку и математике отметка выставляется  с  обязательным  учетом  

результатов  письменных  контрольных работ. 

2.5.7.Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. 

2.5.8. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских  

организациях  (иных  организациях,  не  имеющих  лицензию  на  право  осуществления  

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях,  и полученные результаты  

учитываются при выставлении четвертных/ полугодовых отметок;  

2.5.9. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий  

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки;  

2.5.10. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие:  

–   обучающимся,  пропустившим  по  уважительной  причине,  подтвержденной  

соответствующими документами  более 75% учебного времени, отводимого на изучение предмета, 

при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть учащийся не 

аттестуется. Учащийся имеет право сдать пропущенный материал по данному предмету учителю в 

течение недели после окончания четверти. Заместитель директора по  УВР  составляет  график  

зачѐтных  мероприятий, согласованный  с педагогическим советом Школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся;  Результаты  зачѐтов  по предмету  (предметам)   

выставляются   в   классный   . Данные   результаты   являются   основанием   для   аттестации   

учащегося   за четверть. При пропуске 70% и более учебного времени без уважительной причины 

учащийся не аттестуется по данному предмету. 

2.5.11.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.6.Порядок выставления за  четверть/полугодие   

2.6.1.Отметки  обучающихся  за  четверть/полугодие  выставляются  на  основании  результатов  

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, за два дня до начала  



каникул.  

2.6.2. С  целью  улучшения  отметок  за  четверть/полугодие  в  5–11-х  классах  Школы  

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за  

2 недели до начала каникул.   

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

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме  (дневник  учащегося,  

электронный  дневник).  Педагогические  работники  в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме.  В  случае  неудовлетворительных  результатов  

аттестации  –  в письменной    форме    (уведомление)    под    роспись    родителей    (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. 

2.6.4.Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к администрации образовательной 

организации. 

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

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, 

и отражаются в календарно- тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Заместитель директора по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся,  

при  необходимости  оказывают  методическую  помощь  учителю  в его проведении. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1.  Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими  

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в  

рамках  освоения  основных  образовательных  программ  общего  образования  (по  уровням  

общего образования) за учебный год.  

3.2.  Промежуточную аттестацию в Школе:  

3.2.1.  в  обязательном  порядке  проходят  обучающиеся,  осваивающие  основные  

общеобразовательные  программы  начального  общего  образования,  основного  общего  

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся,  

осваивающие образовательные программы Школы по индивидуальным учебным планам, в т. ч.  

осуществляющие ускоренное  обучение,  электронное обучение, обучение с использованием  

дистанционных образовательных технологий  или иное обучение с учетом особенностей и  

образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) и при заключении  

договора о прохождении промежуточной аттестации и организации государственной итоговой  

аттестации обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:  

–  в форме семейного образования (далее –  экстерны) обучающиеся начального  общего и  

основного общего образования;  

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего образования.  

3.3.  Промежуточная аттестация обучающихся определяются   учебным   планом   в следующих 

формах:  

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся:  проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

комплексная работа, контрольная работа в формате ГИА, проект, творческая работа, тест . 

–  иных  формах,  определяемых  образовательными  программами  Школы. 

3.4.Решением   педагогического   совета   школы    устанавливаются   порядок проведения, 

периодичность и система оценок при промежуточной аттестации учащихся  за  год  не  позднее  2-

х  месяцев  до  проведения  годовой промежуточной    аттестации.    Данное    решение    

утверждается    приказом директора   школы   и   в   3-х-дневный   срок   доводится   до   сведения   



всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

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

аттестацию, их количество и форма проведения определяется соответствующими учебными  

планами и ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим  

утверждением приказом директора Школы.  

3.5.  Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

3.5.1. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года ;  

3.5.2.  промежуточная  аттестация  обучающихся  по  индивидуальному  учебному  плану;  

обучающихся  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  

технологий  осуществляется с учетом потребностей конкретного обучающегося;   

3.5.3. на основании решения педагогического совета Школы и настоящего Положения  к  

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся:   

-  освоившие  (в  любой  форме  обучения)  основную  общеобразовательную  программу  

соответствующего уровня общего образования;   

-  имеющие неудовлетворительную отметку по   учебным  предметам, курсам, дисциплинам  

(модулям)  с обязательной предварительной сдачей данного (ых) предмета (ов);  

3.5.4. от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:  

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации;  

–  освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего  

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам,  

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки;  

-достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

учебного плана; 

-победителям и призерам муниципального, регионального, заключительного  этапа  всероссийской  

олимпиады  школьников  по  данному предмету;  

-учащимся, чьи исследовательские, творческие или проектные работы на   научно-практических   

конференциях   муниципального,   регионального   и выше уровней удостоены диплома 

победителя и призера. 

Список таких учащихся утверждается приказом директора Школы и размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Школы. 

3.5.5. промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится: 

– в  период  с  15  апреля  по  20  мая текущего учебного года в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Школы, не позднее, чем за две недели  до ее проведения;  

- в расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого ученика и 

-проведение не менее одной консультации. 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей представителя  

администрации  Школы,  учителя  –  предметника  данного  класса  и  ассистента  из  числа  

педагогических  работников  того  же  цикла/предметной  области,  утвержденной  приказом  

директора Школы;  

–в стандартизированной форме по материалам МКУ ЦРО  или по контрольно-измерительным  

материалам, прошедшим согласование в предметных комиссиях и утвержденным приказом  

директора Школы с соблюдением режима конфиденциальности;   

3.5.6. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  решением  

педагогического совета Школы могут:  

–  переводятся  в  следующий  класс  условно  с  последующей  ликвидацией  академических  

задолженностей в порядке, установленном Положением об условном переводе обучающихся,  

имеющих академическую задолженность, и ликвидации академической задолженности;  

–  пройти  промежуточную  аттестацию  в  дополнительные  сроки,  определяемые  графиком  

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей;  

– быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5.4 настоящего Положения.  

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) не позднее, чем за две недели до ее начала посредством  

размещения на информационном стенде в вестибюле Школы,  на официальном сайте Школы.      

 



4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего  

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных  

результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на  

следующий уровень образования).  

 4.2.Годовые   отметки   выставляются   на   основе   четвертных   отметок,   как 

округлѐнное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимся в период учебного года по данному предмету. Итоговые отметки 

выставляются с учетом годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию. 

4.3.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации,  по  уважительным  причинам,  

переводятся в следующий класс условно в соответствии с  п. 3.5.6. и Положением об условном  

переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность, и ликвидации академической  

задолженности.   

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1 Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

5.2.  . Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической  

задолженности:  

5.2.1. Обучающиеся,  не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам  или  

имеющие  академическую задолженность, переводятся  в  следующий класс условно. 

5.2.2.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения  

о  результатах  промежуточной  аттестации,  путѐм выставления  отметок  в  дневники  учащихся,  

в  то м  числе  и  электронный дневник.   В   случае   неудовлетворительных   результатов   

аттестации   –   в письменной   форме   под   роспись   родителей   (законных   представителей)  

учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

учащегося. 

5.2.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.2.4.Ответственность  за  ликвидацию  учащимися  академической задолженности  возлагается  на  

их  родителей  (законных  представителей)  с момента ее образования до 01 октября следующего 

учебного года. 

В исключительных случаях по уважительной причине период ликвидации академической 

задолженности может быть продлен до 31 октября. 

5.2.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз с момента образования академической задолженности до 01 октября следующего учебного 

года. 

5.2.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

5.2.7.Итоги промежуточной аттестации подводятся на заседании педагогического совета и 

утверждаются приказом директора. 

 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1.  Обучающиеся (при любой форме обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования) в  случае  не  ликвидированной 

академической  задолженности   с момента ее образования могут быть оставлены на повторное 

обучение по заявлению  родителей  (законных  представителей),  переведены на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или  на обучение по индивидуальному учебному плану. 

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

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

 

 



7.Оформление документации школы по итогам промежуточной аттестации учащихся 

7.1.Итоги  промежуточной  аттестации  учащихся  отражаются  в  классном  и электронном  

журналах  в  разделах  тех  предметов,  по  которым  она проводилась. 

7.2.Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контрольных  мероприятий)  

за  текущий  учебный  год  должны  быть выставлены до 22 мая в 9-х, 11-х классах; до 30 мая во 2-

8-х, 10-х классах. 

7.3.Работы  промежуточной  аттестации  и  протоколы      промежуточной аттестации хранятся в 

делах школы в течение одного года. 

7.4.Оформление классного журнала: 

7.4.1.Отметки за  промежуточную аттестацию выставляются одной колонкой в день проведения 

промежуточной аттестации, определенный расписанием промежуточной аттестации. 

7.4.2.В      колонке,      где      записываются      темы      уроков,      записывается «Промежуточная 

аттестация в форме (указать форму)» 

7.4.3.Годовая отметка выставляется  после отметок за IV четверть. 

7.4.4.Итоговая отметка выставляется после годовой отметки. 

7.5.Отметки  за  повторную  промежуточную  аттестацию  условно переведенных  учащихся  

выставляются  в  протоколе  промежуточной аттестации. На основании протокола издается приказ 

по школе о ликвидации или не ликвидации академической задолженности. 

7.6.Перевод   условно   переведенных   учащихся,   ликвидировавших   или   не ликвидировавших  

академическую  задолженность,  решается  педагогическим советом. На  основании  решения  

педагогического  совета  издается  приказ по школе и оформляется личное дело учащихся. 

 

8. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после завершения 

промежуточной аттестации учащихся 

8.1.В  период  подготовки  к  промежуточной  аттестации  учащихся администрация Школы: 

8.1.1.Организует на заседании педагогического совета обсуждение вопросов о   порядке   и   

сроках   проведения   промежуточной   аттестации   учащихся,системе отметок по ее результатам. 

8.1.2.Доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация учащихся, а также формы ее 

проведения. 

8.1.3.Формирует состав комиссий по учебным предметам на повторное прохождение аттестации 

учащихся. 

8.1.4.Утверждает  материалы  контрольных  мероприятий  на  основании решения методического 

совета. 

8.2.После завершения промежуточной аттестации администрация Школы организует обсуждение 

ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

9.1.  Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить  

от  педагогического совета, других органов коллегиального управления и  представительных 

органов работников, обучающихся, родителей (законных представителей),  

администрации Школы.  

9.2.  Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному  

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления Школы и указанных в п. 9.1.  

представительных органов.  

9.3.  Изменения   в  настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в  

п. 9.1., и утверждаются приказом директора Школы.  

9.4.  Внесенные изменения вступают в  силу  с  учебного года,  следующего за годом принятия  

решения о внесении изменений.  

  

    

 

 

 

 

 

 


