
 



 

1.4.Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации выставляются 

в журнал, а также используются при подготовке отчетов по самообследованию ОО. 

1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

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. Оценке подлежат как объѐм, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок). Проводится учителем данной учебной дисциплины, 

предмета. 

 Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. Проводится учителем (или комиссией)  данной 

учебной дисциплины, предмета.  

Государственная итоговая аттестация- итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего, является 

обязательной. Фомы и сроки проведения регламентируются федеральными нормативными 

документами. 

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, а также не прохождение промежуточной или итоговой 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

1.6. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием по каждому предмету, принятым на методическом 

объединении. Периодичность административного контроля определяется планом работы ОО, 

утвержденным директором. 

1.7.Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 

и Промежуточной аттестации участники образовательных отношений: педагоги, 

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

ОО, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

учредитель. 

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

(или) дополнения. 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в целях : 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение всего учебного года; 

-выявления индивидуально значимых и иных обстоятельств, способствующих или 

препятствующих достижения обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей общеобразовательной программы; 



- определения степени освоения обучающимися основной общеобразовательной 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 обучающихся в ОО проводится: 

 поурочно, 

 потемно; 

 по учебным четвертям; 

Текущий контроль осуществляется в в следующих формах: 

 устные и письменные индивидуальные опросы 

 Контрольная работа 

 Диагностическая контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Лабораторная работа 

 Проект 

 Тематическая работа 

 Реферат 

 Диктант 

 Сочинение 

 Изложение 

 Практическая работа 

 Зачѐт 

 Тестирование 

 Домашнее задание 

Допускается использование учителем иных форм текущего контроля успеваемости. 

 

2.3. Формы и периодичность  текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

-определяется педагогами ОО 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 

(рекомендуемая норма поурочного контроля - не менее 50 % обучающихся за урок, кроме 

уроков изучения нового материала); 

2.3.2. По учебным четвертям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

2.4. по четвертям – во 2-9-х классах, по полугодиям в 10-11кл.; 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.5.1. в 1-х классах осуществляется: 

• без фиксации образовательных результатов в виде отметок по балльной шкале и использует 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

2.5.2. Во 2–11-ых классах осуществляется: 

в виде отметок по 4- балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

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

неудовлетворительно в соответствии с Критериями оценивания образовательных 

результатов обучающихся (Приложение 2, Приложение 3) 

 

2.5.3.Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

при недельной нагрузке 1 час отметка за четверть выставляется на основании не менее 5 

текущих отметок за устные и письменные виды опроса на уроке, 

при недельной нагрузке 2 часа – на основании не менее 9 отметок за устные и письменные 

виды опроса на уроке, 



 при недельной нагрузке более 2 часов – на основании не менее 12 отметок за устные и 

письменные виды опроса на уроке; 

2.5.4. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

(электронный) журнал и дневник обучающегося. 

2.5.5. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал к 

следующему уроку, за сочинения, изложения - не позднее 7 календарных дней после 

написания. 

2.5.6. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с 

договором с медицинской организацией и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных отметок; 

2.5.7. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.5.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся, занимающихся по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 

2.5.9. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на специальные условия и иные формы 

прохождения 

текущей и промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуально, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий и др.) 

2.5.10.Для обучающихся, пропустивших 2/3 учебного времени, текущий контроль 

успеваемости осуществляется в индивидуальном порядке по специально составленному 

индивидуальному маршруту. 

2.5.11.Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости, как посредством систематического 

заполнения электронных журналов,  дневников, так и  по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся  обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 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  классному руководителю. 

2.5.12.Критерии оценивания и требования по конкретному учебному предмету доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

информирования на общешкольных и классных родительских собраниях, размещения на 

официальном сайте, информационных стендах Учреждения.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой / определение степени освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

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 ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 



3.2.2. Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся уровней начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования . 

 

3.3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год с целью контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня; 

3.3.2. Перечень учебных предметов (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, 

их количество и формы проведения определяются основными образовательными 

программами (учебными планами) в соответствии со сроками, установленными календарным 

учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом и 

графиком, утверждѐнным директором школы. В один день проводится только одна 

промежуточная аттестация.  

3.3.3. Обучающиеся, не присутствовавшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки. 

3.4. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раздел 6). 

3.5 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

 в соответствии с расписанием, утвержденным приказом ОО; 

 учителем – предметником данного класса по соответствующему учебному предмету; 

 по оценочным материалам, разработанным в ОО, а также с использованием 

стандартизированных заданий по аналогии проведения ВПР, ОГЭ; 

 проверка работ осуществляется учителем-предметником, работающим в данном классе, 

либо другим учителем, привлеченным к данной работе; 

 координирует деятельность по проверке работ руководитель методического объединения. 

- положительные результаты ВПР обучающихся, допускается засчитывать как 

промежуточную аттестацию.  

3.5.2.Промежуточная аттестация проводится в форме: стандартизированных работ, 

тестирования, экзаменов, собеседования, контрольных  работ, защиты проектов, рефератов, 

лабораторных, практических,  творческих  работ,  письменных отчѐтов о наблюдениях,  

сочинений,  изложений , диктантов, и другое;  комбинированной  проверки - сочетание 

письменных и устных форм проверок. Иные формы промежуточной аттестации могут 

предусматриваться образовательной программой. 

3.5.3. Промежуточная  аттестация проводится  по учебным предметам с недельной нагрузкой 

два и более учебных часа и по усмотрению администрации по учебным предметам с 

недельной нагрузкой в объеме одного учебного часа в неделю. 

3.5.4.С целью обеспечения объективности образовательных результатов обучающихся: 

- к проведению промежуточной аттестации могут быть привлечены педагоги, не работающие 

в конкретном классе; 

- в качестве независимых наблюдателей могут быть привлечены родители, чьи дети не 

обучаются в данном классе, члены  Совета школы. 

3.5.5. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

(модулей), форма, сроки и порядок их проведения) доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  за 2 недели до ее начала посредством размещения на 

информационном стенде ОО, в электронном журнале ОО, уведомлением; 

3.6. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раздел 6) (при наличии). 

 

                            4.Выставление отметок за четверть, учебный год 

4.1. Четвертная (полугодовая) отметка выставляется на основании текущих отметок, 

полученных 

за четверть (полугодие)  с учетом результатов контрольных работ. 



4.2. При выставлении отметки за четверть применяется среднеарифметическая  система 

оценки, с учѐтом контрольных работ.  Отметка выставляется в журнал целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

4.3. Выставление четвертной отметки: 

-оценка «5» ставится, если среднеарифметический  балл составляет от 4,5 до 5 при условии 

выполнения большинства контрольных работ на «отлично», при отсутствии отметок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

-оценка «4» ставится, если среднеарифметический  балл составляет от 3,5 до 4,49 при 

условии выполнения большинства контрольных работ на «хорошо» и «отлично» и при 

отсутствии отметок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

-оценка «3» ставится, если среднеарифметический  балл составляет от 2,5 до 3,49 при 

условии выполнения не менее 50% контрольных работ на оценку, не ниже 

удовлетворительной; 

-оценка «2» ставится, если среднеарифметический  балл ниже 2,5 и уровень выполнения 

большинства контрольных работ на оценку ниже удовлетворительной. 

4.4. С целью мотивации обучающихся на повышение качества образовательных 

результатов за четверть во 5–9-х классах ОО предусмотрено предварительное выставление 

отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели до окончания четверти. 

4.5. В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем предметам учебного 

плана, кроме предметов с безотметочным оцениванием образовательных результатов. 

4.6. Годовые отметки выставляются как средний балл четвертных отметок и отметок за 

промежуточную аттестацию. Отметка выставляется в журнал целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. Итоговые отметки в 9 классе выставляются как 

средний балл годовых отметок и отметок за государственную итоговую аттестацию. Отметка 

выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

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

обучающихся сведения о четвертных и годовых отметках путѐм выставления отметок в  

журнал и дневники обучающихся. 

5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

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

положительных результатов, в т. ч. итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. В случае возникновения академической задолженности, классные руководители в 

письменной форме доводят информацию до сведения обучающихся под подпись с указанием 

даты ознакомления. 

5.5. Ликвидация академической задолженности обучающимися,  осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании (Статья 58. Промежуточная 

аттестация обучающихся Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

5.6. Образовательная организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые ОО  с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 

позднее 10 октября текущего календарного года. 

5.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз ОО создается аттестационная комиссия из числа директора 

школы, методиста, учителя-предметника, руководителя МО, допускается наблюдатель из 



числа членов Совета школы. Результаты  промежуточной аттестации оформляются 

соответствующими протоколами аттестационных комиссии. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

                            6. Промежуточная аттестация экстернов. 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО. Экстерны при прохождении 

промежуточной аттестации пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей общеобразовательной программе. Зачисление экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации осуществляется приказом руководителя ОО на основании 

заявления его родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления 

его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. По окончании 

прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной 

организации соответствующим приказом руководителя ОО. Общеобразовательная 

организация бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

ОО при условии письменно 

выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

6.4. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

6.5.1. в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО; 

предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется администрацией; предметная комиссия утверждается приказом руководителя 

ОО. 

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются  протоколом. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под роспись. Экстерн имеет право оспорить результаты 

промежуточной аттестации, проведенной соответствующей комиссией ОО в установленном 

законодательством РФ порядке. 

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

6.9.В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право ликвидировать академическую задолженность в порядке, 

установленном 

законодательством об образовании. 



6.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

6.11. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

 

7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

7.1Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель общеобразовательной организации. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя образовательной организции; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

7.2.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через дневники обучающихся класса, родительские собрания, уведомления, индивидуальные 

собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета образовательной организации, а также о сроках и формах 

ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

передается руководителю образовательной организации. 

7.3.Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

7.4.Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

образовательным учреждением процедуры аттестации. 

Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 



-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по одному 

предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

 

7.4.Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для 

пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

 

 

 

 

 


