


учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

 начального общего, основного общего и среднего общего образования:  

формы, периодичность и порядок проведения 

2.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 

эффективным образом  для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (в том числе,  для обучающихся с ОВЗ ). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

всего учебного периода. 

2.3. Цели и задачи текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- анализ овладения обучающимися планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов в соответствии с изучаемым 

материалом программ учебных      предметов, курсов, дисциплин

 (модулей) и курсов внеурочной деятельности; 

- выявление динамики достижений обучающимися планируемых 

(метапредметных и      предметных) результатов      освоения образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- стимулирование учебного труда обучающихся начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и

 установление взаимодействия «ученик - учитель» «учитель - ученик», 

«ученик - ученик»; 

- определение уровня оценки соответствия результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования требованиям ФГОС и ФК 

ГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы учителем. 



2.4. Виды текущего контроля: входной контроль, поурочный контроль и 

тематический контроль. 

Входной контроль — процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени достижения ранее освоенных обучающимися 

планируемых результатов основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Поурочный контроль — подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по итогам изучения темы на конкретном учебном занятии. 

Тематический контроль - подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по итогам изучения раздела или темы программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

2.5. Текущему контролю успеваемости подлежат планируемые результаты 

освоения образовательной программы всеми обучающимися начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования. 

2.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана, как 

части образовательной программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

- поурочно, по темам в форме: устного опроса, работы по карточкам, 

тестовых заданий, графических работ, творческих работ, работы с 

информацией, устного сообщения, работы с текстом, словарных диктантов

 и др.; 

- по учебным четвертям и полугодиям в форме: контрольной работы, 

комплексной работы, диагностической работы, диктанта, диктанта с 

грамматическим заданием, контрольного списывания, теста, изложения, 

сочинения, контроля навыков чтения, тестирования, сдачи нормативов по 

физической культуре, защиты рефератов, проектов; 

- иные формы учёта достижений: анализ динамики 

текущей успеваемости, листы достижений, участие в выставках,         

конкурсах, соревнованиях, портфолио (портфель достижений), доклад по 

теме. 

2.8. Периодичность текущего контроля по учебным четвертям и 

полугодиям определяется в следующем порядке: 

- по четвертям - в 2-9-х классах; 

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

2.9. Во 2 - 11 классах текущий контроль успеваемости осуществляется по 5-

балльной системе. 

2.10 Текущий контроль обучающихся первых классов осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале, 



при этом используется только положительная и не различаемая по уровням 

оценка. 

 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся четвертого класса по 

предмету ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок.  

2.12.Текущий контроль успеваемости обучающихся по элективным курсам 

осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по балльной шкале. Результаты освоения программы за учебный период 

(четверть, полугодие) фиксируются в электронном классном журнале как 

«осв.». 

2.13. Результаты текущего контроля успеваемости выставляются в 

тетради, дневники учащихся, листы индивидуальных достижений, 

электронный 

журнал. 

2.14. При проведении текущего контроля по всем предметным областям / 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) могут 

использоваться устные       и   письменные формы текущего

 контроля, количество которых определяются рабочими программами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.15. Отметка за устный ответ учащегося заносится в дневник, 

электронный      журнал в      день      проведения      урока. Отметка за 

письменную самостоятельную, контрольную, тест и т.п. работу 

выставляется в дневник, электронный          журнал к          

следующему уроку.      Отметка            за            диктант            с 

грамматическим      заданием, изложение, сочинение выставляется в 

дневник, электронный журнал      с записью двух отметок в одной клетке. 

2.16. Четвертные, полугодовые отметки выставляются в электронный 

журнал за 2 (два) дня до окончания периода обучения и заносятся 

классным руководителем в дневники обучающихся для

 информирования родителей (законных представителей), а также в 

электронный журнал. 

2.17. Итоги текущего контроля успеваемости обучающихся классные 

руководители обязаны довести до сведения обучающи хся и их 

родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 

результатов периода обучения - ознакомить в письменном виде за одну 

неделю под роспись родителей      (законных представителей)

 обучающегося с указанием     даты ознакомления. 

2.18. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются учителем в 

соответствии с программой            учебного            предмета, курса и 

предполагают проведение дополнительной работы с обучающимся. 

2.19. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных образовательных организациях, проходят текущий 



контроль в этих образовательных организациях в установленном 

данными организациями порядке. 

2.20. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам         более половины         учебного        времени, 

аттестуются в индивидуальном порядке по разрешению руководителя школы, 

по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащихся, учителями. 

2.21. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся начального общего,

 основного общего  и среднего общего образования: 

 формы, периодичность  и порядок проведения. 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной      программы (в том числе, обучающихся с ОВЗ),     

сопровождается      промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном       

Школой.  

3.2. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является 

установление уровня освоения обучающимися образовательной программы, в 

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

дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения о 

переводе обучающихся в следующий класс или о допуске их к итоговой 

аттестации. 

3.3. Ежегодно для проведения промежуточной аттестации во 2-9, 10-11 

классах школой устанавливается форма и порядок проведения 

этой процедуры. 

Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за полгода до начала промежуточной аттестации.  

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может быть проведена в 

следующих формах: 

3.4.1. На основе результатов текущей  аттестации по четвертям (полугодиям). 

В этом случае годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее 

арифметическое за 1-4 четверти (1-2 полугодия)  с округлением до целого 

числа по правилам математического округления.  

3.4.2. На основе результатов текущей  аттестации с учетом результатов 

отдельной процедуры (переводного экзамена). Результатом годовой 

промежуточной аттестации является среднее арифметической между 



отметками за четверти и отметкой, полученной по итогам проведения 

отдельной процедуры (переводного экзамена). Округление до целого числа 

производится по законам математики. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов как отдельная 

процедура может проводиться в следующих формах: 

- стандартизированной контрольной работы; 

- комплексной контрольной работы; 

- иных формах, определяемых образовательными программами и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.5. Годовая промежуточная аттестация в 9-х и 11-х классах осуществляется 

только по результатам текущей  аттестации по четвертям (полугодиям).  

3.6.Сроки проведения промежуточной аттестации – май учебного года. 

3.7. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью рабочих программ предметов, курсов, 

модулей и утверждаются в реализуемых образовательных программах.  

3.8. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут 

использовать только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, 

перечень и содержание которых  утверждено в составе реализуемых 

основных образовательных программах. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных 

журналах. 

3.10. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной  шкале. 

3.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 

первого класса, а также  промежуточной аттестации обучающихся  

четвертого  класса по предмету ОРКСЭ  по дихотомической системе 

(зачтено/   не зачтено) 

3.12. При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе 

срока проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и 

доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты 

принятия решения. 

3.13. Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в классных 

журналах, хранятся в Школе в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Школы с целью принятия 

решений по обеспечению требуемого качества образования. 



3.15. Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы: 

- в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся 

основного общего образования, среднего общего образования; 

- в форме самообразования (далее - экстерны) обучающиеся среднего 

общего образования. 

3.16   Учащимся,           заболевшим           в           период           промежуточной 

аттестации     и предоставившим     справки     из     медицинского     

учреждения, подтверждающие заболевание в период

 промежуточно аттестации, сроки промежуточной аттестации 

продляются по решению Педагогического совета Школы. 

3.17. Для проведения повторной промежуточной аттестации создается 

комиссия, утвержденная приказом директора Ш к о л ы .  

 

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. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным               причинам              или               имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. В целях реализации позиции п. 4.2. настоящего Положения 

уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей 

медицинской справкой медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

Академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной

 программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

Условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющим академическую задолженность, с обязательной 

ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 



5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

- обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

по          учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора 

школы;  

5.2. Обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности, 

не включая время болезни обучающегося и иных уважительных причин; 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей для сдачи задолженности; 

- получать помощь педагога-психолога; 

5.3. При организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся школа обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических 

задолженностей (промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

5.4. 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 течение следующего учебного года; 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

соответствующая комиссия: комиссия формируется по предметному 

принципу; состав предметной комиссии определяется

 руководителем в количестве не менее 3-х человек; состав комиссии 

утверждается приказом руководителя; 

    5.6. Решение       предметной       комиссии        оформляется       протоколом  

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу; 

      5.7. Обучающиеся,       не       ликвидировавшие       в       течение       года       с 

момента образования               академической               задолженности               

по общеобразовательным      программам      соответствующего      уровня      

общего образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на 

основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 



- переведены на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в       соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

пределах осваиваемой образовательной программы). 

 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по 

заявлению родителей (законных представителей) только при условии наличия 

не ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей. 

 

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

 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от Педагогического совета, 

родителей, администрации. 

 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению. 

 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 7.1., и утверждаются приказом директора. 

 

7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 


