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Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.Зст.17, п. 10 ч.З ст.28, ч.З ст. 34; ч.1 ст. 58), 

Федеральным   государственным   образовательным   стандартом   начального   общего   

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №  1241, от 22.09.2011  № 2357), «Порядком 

организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  -образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015. 

1.2. С целью повышения ответственности педагогических работников за качество освоения  

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой в рамках учебного курса в 1-11-х классах проводятся текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 
 

1) текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка уровня 

усвоения учебного материала, прочности формируемых предметных знаний и умений обучающихся, 

проводимая учителем в течение учебного периода (учет знаний, четвертные оценки, полугодовые  

оценки); 

2) промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества освоения  

школьниками учебных программ за каждый учебный год: полноты, прочности, осознанности и 

системности освоения содержания учебных программ; 

3) итоговая оценка обучающихся 4, 9, 11 -х классов - это форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального, основного, среднего 

общего образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

       - результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООП ООО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующем уровне общего образования). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО должна 

обеспечивать комплексный подход всех трёх видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных к оценке результатов освоения ООП НОО ООП ООО. 

1.4 Цели текущего контроля и промежуточной и итоговой оценки обучающихся: 

-установление фактического уровня предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования; 
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-соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 
-контроль за выполнением учебных программ. 
1.5. Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

провести оценивание знаний обучающихся на определенном этапе обучения  по 
образовательным программам; 

- по итогам контроля знаний обучающихся провести своевременную 
корректировку  в содержании программ обучения, формах и методах обучения, избранных учителем; 

- определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися; 
- получить информацию об уровне и качестве усвоения знаний обучающимися. 

- по результатам промежуточной аттестации получить информацию для подготовки решения 
педагогического совета школы о переводе обучающихся в следующий класс. 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в 
течение учебного периода 
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний 
и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умении, ценностных ориентации. 
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся отражаются в рабочих программах учителей. 
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося,    самостоятельной, 
практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 
Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости учащихся, 
при необходимости оказывает методическую помощь учителю в его проведении. 
2.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 
учащихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора 
по УВР на каждую четверть (полугодие). 
2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 
качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале. 
2.5. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов подлежит текущему контролю. 
2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в     
классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 
2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 
5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются 
в классный журнал две отметки, разделенные дробной чертой, за диктанты 
первая   за грамотность, вторая - за выполнение грамматического задания; за сочинения и 
изложения - первая - за содержание, вторая - за грамотность. 
2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
учащегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы 
обучающего характера. 

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 
уроку, за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся 
в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

- отметок за сочинение в 10-11 -х классах по русскому языку и литературе (они заносятся     и 
классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). 
2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 



2.11. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 
времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 
учащихся решается в индивидуальном порядке. 
2.12. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие 
образование в форме экстерната, семейного образования. 

Ш. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, 
определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года для всех, без 
исключения, обучающихся школы. 

3.3. Одной из форм промежуточной аттестации во 2-11 классах являются 
годовые отметки 
Выставление отметки за год проводится по итогам учебных четвертей и полугодий. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5-ти балльной 
системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании фактического уровня 
предметных знаний, умений и навыков школьников. 

3.4. Другой формой промежуточной аттестации во 2 -11 -х классах может являться 
контрольное 
мероприятие, письменное и/или устное, а именно: 
а) диктант с грамматическим заданием или контрольная работа по русскому языку, 

б) контрольная работа по математике, 
в) комплексная работа с текстом; 

г) собеседование, тестирование, сочинение, изложение, зачёт, практическая работа, 
защита реферата, проектная работа и пр. 

3.5. В 1 -х классах в конце учебного года с целью определения фактического уровня 
предметных умений первоклассников проводятся контрольные работы по математике,    
русскому языку и литературному чтению. Отметки за эти контрольные мероприятия не 
выставляются. Результат выполнении контрольной работы в 1 классе считается освоением 
или не освоением содержания образовательной программы НОО. 

3.6. Промежуточная аттестация в форме контрольного мероприятия по итогам года 
проводится в срок с 25 апреля по 23 мая. В один день проводится не более одного 
контрольного мероприятия; длительность перерыва между контрольными мероприятиями 
должна быть не менее одного - двух дней, исключая выходные; контрольные мероприятия 
проводятся в часы проведения уроков по данному предмету согласно расписанию занятий. 

3.7. При необходимости, для проведения аттестации в формах собеседования, зачёта, 
защиты реферата, творческой работы, обучающиеся могут делиться на группы. 

3.8. Промежуточная аттестация в форме контрольного мероприятия для детей - 
инвалидов 
проводится в щадящем режиме. Для них создаются условия, способствующие сохранению их 
здоровья. 

3.9. График проведения контрольных мероприятий в рамках промежуточной 
аттестации утверждается директором школы в срок до 10 апреля. График размещается на 
информационном стенде для ознакомления не позднее, чем за неделю до начала 
аттестации. 

З.10. Продолжительность контрольного мероприятия во 2 - 4 классах 45 минут. 
Продолжительность устного контрольного мероприятия не должна превышать 
двадцати минут на одного отвечающего. 

3.11. Контрольная работа, диктант, задания в тестовой форме выполняются в 
тетрадях для контрольных работ или на листах со штампом школы, которые хранятся учителем 
в течение одного года. 



3.12. Учитель сдаёт заместителю директора по УВР бланки письменных работ 
обучающихся, 
текст контрольной (тестовой) работы, анализ контрольной работы по утверждённой схеме или 
вопросам, представленным администрацией школы, в течение 3-х дней со дня ее проведения. 

3.13. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, рассматриваются на 
предметных школьном методическом объединении и утверждаются директором школы. 

3.14. Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, 
тем для собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачётов и пр. должно 
соответствовать требованиям ФГОС НОО, содержанию учебных программ по предмету для 
соответствующего класса. 

3.15. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического 
совета школы о переводе обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов 
учебного года или контрольного мероприятия в рамках промежуточной аттестации — в 
письменном виде под роспись родителей (законных представителей) с указанием даты 
ознакомления. Сообщения хранится в личном деле обучающегося. 

3.16. Проверка письменных работ в рамках промежуточной аттестации осуществляется 
учителем по соответствующему предмету по установленным критериям оценивания. 

3.17. Отметки за контрольное мероприятие в рамках промежуточной аттестации 
выставляются в классный журнал, отражаются отдельной графой перед отметкой за учебный 
год на страницах учебных предметов, по которым проводились контрольные мероприятия 
промежуточной аттестации, а также в дневниках обучающихся. 

3.18. Итоговая годовая отметка по учебным предметам, по которым проводится 
контрольное мероприятие, формируется на основе отметок за четверти (полугодия) и 
отметки за выполнение контрольного мероприятия в рамках промежуточной аттестации. 

3.19. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 
последующего 
прохождения промежуточной аттестации. 

3.20. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 
обучающимися в форме самообразования и семейного образования определяются школой 
самостоятельно. 

3.21. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации в форме 
самообразования и семейного образования устанавливается школой самостоятельно. 

Формы проведения промежуточной аттестации: годовая отметка и/или контрольное 
мероприятие (контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, устные ответы, 
собеседование, тестирование, творческий проект, реферат и т.д.) 

3.22. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, получающих 
образование в форме самообразования, директор школы издаёт приказ о создании 
аттестационной комиссии, в состав которой входят председатель комиссии, учитель по 
данному предмету и один учитель-ассистент (высшей или первой квалификационной 
категории). 

3.23. Промежуточная аттестация обучающихся на самообразовании 
организуется   по всем предметам учебного плана. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами с 
пометкой «самообразование», которые подписываются всеми членами комиссии и 
утверждаются директором школы. К протоколам прилагаются письменные работы 
обучающихся. 

3.24. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, получающих 
образование в форме семейного образования, директор школы издаёт приказ о создании 
аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по 
данному предмету и один учитель-ассистент (высшей или первой категории). 

3.25. Результаты промежуточной аттестации обучающихся на семейной форме 
получения образования оформляются протоколами комиссии. Протоколы подписываются 
всеми членами комиссии и утверждаются директором школы. К протоколам прилагаются 
работы обучающихся. После этого результаты промежуточной аттестации фиксируются в 
журнале для семейного образования. 



3.26 Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего образования и 
семейное образование, составляется  индивидуальный график прохождения         
промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы школы и по согласованию с 
родителями (законными представителями) обучающегося. Результаты 
промежуточной аттестации фиксируются отдельным протоколом, которых хранится в личной 
карте обучающегося, в классном журнале делается пометка «семейное образование» и 
выставляется отметка за четверть, полугодие и за год. 
3.27. И случае несогласия  обучающихся и родителей (законных представителей; с 
выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрен;).  
Для пересмотра на основании письменного заявления  родителей (законных  
представителей) приказом по школе создается комиссия из трёх человек, которая в 
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) 
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 
уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

IV. Академическая задолженность 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать, академическою задолженность. 
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на 
их родителей (законных представителей), 

4.4. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейною образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 
ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. Обучающиеся школы 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в начале первой четверти следующего 
учебного года. 

4.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз шкодой создаётся комиссия.  

4.7.Не допускается взимание платы с поучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

    4.9. Обучающиеся школы. не ликвидировавшие в установленные сроки академической  
задолженности с момента её образования, по усмотрению 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. 

    4.10.Обучающиеся школы в форме семейного образования, не ликвидировавшие  в 
установленные гимназией сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в гимназии. 

     4.11. Для обучающихся в форме самообразования 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. Данные 
обучающиеся обязаны ликвидировать задолженностью в установленные сроки. 

4.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе начального общего образования в 
форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, продолжают получать образование в гимназии в других формах. 

V. Перевод обучающихся 

5.1. Обучающиеся, успешно и в полном объёме освоившие содержание учебных 
программ за учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий 
класс. Предложения о переводе обучающихся вносят классные руководители на педагогический 
совет. 

5.2. Предметом итоговой оценки в 4, 9,11-ых классах является достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику      

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
обучения на 
следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования используются для принятия решения 
о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

5.3. Решение о переводе обучающихся и выпускников 4,9, 10 классов, на 
следующий уровень общего образования осуществляется на основании выводов 
достижений планируемых результатов: 

-выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» или «удовлетворительно», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
50% заданий базового уровня; 

- выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения заданий базового уровня не менее 50% 

- выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а    
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении заданий 
базового уровня менее 50%. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом школы с 
учётом динамики образовательных 



достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования РФ. 

5.4. Обучающиеся 2 - 1 1  классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
этом классе четвертные, полугодовые и годовые отметки «5», награждаются 
похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

5.5. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение педагогического 
совета школы о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных 
результатов учебного года известить родителей (законных представителей) - в 
письменном виде под роспись родителей (законных представителей) с указанием даты 
ознакомления. Письменное  извещение родителям (законным представителям) о 
неудовлетворительных результатах учебного года или экзаменов хранится в личном деле 
обучающегося. 

5.6.Перевод обучающегося в форме самообразования в следующий класс 
производится по решению педагогического совета школы по результатам промежуточной 
аттестации. 

5.7. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования, 
в следующий класс производится по решению педагогического совета школы по 
результатам промежуточной аттестации по итогам года обучения. 

VI. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и 
после завершения промежуточной аттестации обучающихся 
6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации администрация: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 
порядке и формах проведения промежуточной аттестации, системе отметок по её 
результатам; 
- составляет график проведения контрольных мероприятий, 

- доводит до сведения  всех участников образовательной деятельности сроки 
и  перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы её проведения, которые указываются в учебном плане 
школы; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 
подготовке к промежуточной аттестации; 
- контролирует проведение аттестации; 

- ведет прием обучающихся, родителей (законных представителей), с целью 
разрешения споров по вопросам промежуточной аттестации и при необходимости 
организует работу апелляционной комиссии; 

6.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 
организует обсуждение ее итогов на заседании методического объединения и 
педагогического совета. 


