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ПОЛОЖЕНИЕ 

         

о проведении промежуточной аттестации обучающихся  

и осуществления текущего контроля  

их успеваемости 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом № 189/1513 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования», приказом № 190/1512 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего образования», Уставом образовательного 

учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - По-

ложение) является локальным нормативным актом образовательногоучре-

ждения, регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ча-

сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-

зовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осу-

ществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 
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Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспече-

ние выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения  результатов освоения основных общеобразователь-

ных программ, предусмотренных федеральными государственными образо-

вательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

Обучающийся может быть аттестован по предмету только в том случае, 

если им усвоены ключевые вопросы изучаемых тем, сданы контрольные ра-

боты, зачеты по всем темам аттестационного периода (четверть, полугодие) 

1. Количество отметок соответствует следующим нормам: 

 

При курсе, рассчитанном на 
Минимальное количество отме-

ток за четверть 

Минимальное количество от-

меток за полугодие 

1 час в неделю 3 6 

2 часа в неделю 5 10 

3 часа в неделю и более 7 14 

 

Условия неаттестации по результатам четверти (полугодия): 

 обучающийся, пропустивший более 50% уроков по предмету и не 

имеющий необходимого количества отметок, не может быть аттесто-

ван за учебный период (четверть, полугодие); 

 при неаттестации или неудовлетворительной отметке за одну чет-

верть (полугодие), обучающийся обязан сдать ключевые темы (заче-

ты, контрольные работы) в течение каникул или первой недели сле-

дующей четверти (полугодия). В противном случае он не может быть 

положительно аттестован по итогам учебного года и может быть пе-

реведен в следующий класс только условно. 

Условия ликвидации задолженностей по учебным предметам: 

 в случае неаттестации обучающегося по болезни (что должно быть 

подтверждено только медицинскими документами) учитель прово-

дит консультации по пропущенным темам и организует проверку 

знаний по пропущенному обучающимся материалу по индивидуаль-

ному графику, в этом случае срок аттестации по решению админи-

страции может быть перенесен, но не более, чем на одну неделю. 

Отметка выставляется в журнал.  
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 при неаттестации вследствие пропусков занятий по иным причинам 

ответственность за подготовку обучающегося несут родители. 

 ликвидация задолженности обучающимся, не аттестованным вслед-

ствие пропусков по неуважительным причинам, допускается только 

в сроки, установленные администрацией школы (перенос сдачи заче-

тов по желанию ученика не допускается). О ликвидации задолженно-

сти оформляется зачетная ведомость, в которую вносятся отметки за 

конкретно сданные темы. Затем все отметки (в т .ч. и неудовлетвори-

тельные) выставляются в журнал. 

  Обучающийся, пропустивший предыдущий урок не по болезни (от-

сутствует документ из медицинского учреждения) обязан быть готов к сле-

дующему уроку. Результаты опроса, контрольной или самостоятельной рабо-

ты выставляются в журнал в общем порядке. Разовый визит в медицинское 

учреждение (например, посещение стоматологического кабинета) не являет-

ся основанием для отказа обучающегося от опроса или выполнения работы 

на следующем уроке. 

Если в период болезни обучающегося проводилась контрольная работа, 

он выполняет данную контрольную работу или сдает материал в устной 

форме в течение недели после выздоровления и после предварительной кон-

сультации. 

1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  проме-

жуточную аттестацию во 2-9 классах и полугодовую в 10-11 классах, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти (полугодия), 

а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждо-

му учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образова-

тельной программой на основании годового плана-графика. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой  

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. 

Округление результата проводится по правилам математического округле-

ния. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемо-

сти учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмот-

ренных образовательной программой; 
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 оценки соответствия результатов освоения образовательных про-

грамм  требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогиче-

ским работником с целью возможного совершенствования  образова-

тельного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

2.3. В текущей оценочной деятельности используются разнообразные 

методы и формы (письменные и устные работы, проекты, практические, ла-

бораторные, творческие работы, самооценка, диагностика). Порядок,  перио-

дичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом  рабочей 

программы. Допускается корректировка количества тематических  контроль-

ных работ  (по мере необходимости). 

2.4. Оценка личностных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимися планируемых результатов в их личностном разви-

тии. Личностные результаты обучающихся в полном соответствии  требова-

ниям Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

2.5. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий. 

 2.6. Оценка уровня сформированности  указанных выше универсаль-

ных учебных действий проводится в форме наблюдения, анкетирования, те-

стирования, диагностических контрольных работ. 

2.7. Оценка предметных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая результатов обу-

чения. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обу-

чения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего обуче-

ния. 

2.8. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как пра-

вило, по пятибалльной системе.  

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освое-

ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных за-

дач. Достижению базового уровня соответствует отметка «3». 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, 

можно определить, как:  

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отмет-

ка «4»; 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«5». 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ни-

же базового, определяются два уровня: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «2»; 

2) низкий уровень достижений, отметка «1». 

Оценки 5 - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший все-

стороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомен-

дованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обуча-

ющимся,  проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. 

Оценки 4 - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший пол-

ное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотрен-

ные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендован-

ную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающим-

ся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способ-

ным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы. 

 Оценки 3 - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнару-

живший знание основного программного материала в объёме, необходимом 

для дальнейшей учёбы, справляющийся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обуча-

ющимся, допустившим погрешности непринципиального характера во время 

выполнения предусмотренных программой заданий. 

Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обна-

ружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных про-

граммой заданий.  

Оценка 1 – «единица» выставляется обучающемуся в случае неусвое-

ния учебной программы. 
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2.9. В 10-11 классах предусмотрена возможность накопительной 

балльной системы оценки  результатов деятельности обучающихся.  

2.10. При изучении элективных курсов применяется безотметочная си-

стема оценивания. 

2.11. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в тече-

ние учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в ви-

де отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только поло-

жительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата теку-

щего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя прове-

дение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образова-

тельной деятельности в отношении учащегося.   

2.13. Результаты текущего контроля фиксируются в классном элек-

тронном журнале. Письменные проверочные, самостоятельные, фронталь-

ные, групповые работы учащихся обучающего характера после обяза-

тельного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 

Результаты тематических контрольных работ учащихся должны быть 

отражены в классном электронном журнале в течение 3 дней (или к следую-

щему уроку).   Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При 

пересдаче аналогичной работы отметка выставляется в электронный журнал  

в тот день, когда учащийся выполнял работу.  

2.14. Во 2 – 4 классах, обучающихся по ФГОС,  проводится диагностика 

сформированности предметных и метапредметных  результатов по русскому 

языку, математике, окружающему миру (входная, годовая). 

В 5-8 классах, обучающихся по ФГОС,  диагностика сформированности 

предметных результатов проводится в форме годовых контрольных работ по 

русскому языку и математике.   

Результаты диагностики доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

Диагностические контрольные работы относятся к текущему контролю.  

2.15. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей осво-

ения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учеб-

ным планом. 

2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (за-

конных представителей)  сведения о результатах текущего контроля успева-

емости учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, 

в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный днев-
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ник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педа-

гогические работники в рамках работы с родителями (законными представи-

телями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего кон-

троля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные предста-

вители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответ-

ствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководи-

телю. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образова-

тельной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать ин-

дивидуальные потребности учащегося в осуществлении образова-

тельной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объ-

ективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов. 

3.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных 

классах может проводиться как письменно, так и устно. С 5 по 11 класс от-

метка в электронном журнале за итоговые контрольные работы по разделу 

или рубежным контрольным работам (четверть, полугодовая, годовая) имеет 

вес равный "2" . У всех остальных оцениваемых видов деятельности опреде-

ляется вес отметки равен "1".  После проведения указанного вида работы 

текст прикрепляется в разделе домашнего задания. 

          3.4. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагно-

стике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - мета-

предметные диагностические работы. Метапредметные диагностические ра-

боты составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

3.5. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена 

новая диагностика результатов личностного развития. Она может проводить-
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ся в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей лично-

сти: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые учениками, не 

подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают резуль-

таты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. 

3.6.  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной системе. Четвертные, полугодовые, годовые отметки вы-

ставляются за 2 дня до начала каникул. 

3.7. Четвертная\полугодовая промежуточная аттестация осуществляет-

ся на основании отметок обучающихся, полученных в течение четвер-

ти\полугодия, учитывая средний балл, отметки формируются следующим об-

разом: 

 

Средний балл Отметка за четверть\полугодие 

≥ 4,60 5 

≥ 3,60 4 

≥ 2.50 3 

 

3.8. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в каче-

стве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результа-

ты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных меро-

приятиях. 

3.9. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных пред-

ставителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с текущей 

оценкой знаний по предмету за четверть (полугодие) обучающийся (его ро-

дители или законные представители) имеет право на обращение в Комиссию 

по урегулированию споров Образовательного учреждения. 

3.10.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

3.11. Ответственность за ликвидацию учащимися академической за-

долженности в течение следующего учебного года возлагается на их родите-

лей (законных представителей). 
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3.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предме-

ту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ло-

кальным актом образовательного учреждения в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образо-

вательной организацией создается комиссия. 

3.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува-

жительным причинам или имеющие академическую задолженность, перево-

дятся в следующий класс условно. 

3.15. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их ро-

дителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, пе-

реводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (за-

конных представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогиче-

ские работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттеста-

ции учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах промежуточной аттестации уча-

щегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих докумен-

тов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.17. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному пла-

ну, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом, фиксируется в журнале домашнего обу-

чения. 

3.18. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях ме-

тодических объединений и педагогического совета учреждения. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-
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лям) образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Учреждение  создает  условия учащемуся для ликвидации акаде-

мической задолженности и обеспечивает контроль своевременной  ее ликви-

дации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, кур-

су, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам, время каникул 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации ака-

демической задолженности во второй раз создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение про-

межуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся в следующий класс  условно.  

4.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются 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. 

Учреждение  информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в пись-

менной форме. 

4.10. Перевод учащегося осуществляется по решению педагогического 

совета. 


