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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом школы, 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 части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 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 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   образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится   с 1 по 8 класс. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного годапроводится на основе четвертных 

отметок как среднее арифметическое результатов. Округление результата проводится в 

пользу учащегося.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль предусматривается рабочими программами и тематическим 

планированием. 



 Текущий контроль: оценка качества достижения планируемых результатов какой-либо 

части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе изучения учащимися 

по результатам проверки (проверок). Организуется преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета,  директором в рамках образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

-  Текущийконтроль включает в себя тематические, четвертные, полугодовые 

контрольные работы. 

-  Текущемуконтролю подлежат учащиеся 1–9х классов. 

-  Текущийконтроль учащихся 1х классов в течение учебного года осуществляется без 

отметочной фиксации их достижений в  классных журналах, личных делах, дневниках, 

тетрадях. 

-    В течение первого  и второго полугодийво II классе проводятся контрольные работы, в 

I  классе контрольные работы не проводятся, проверочные работы, проводимые во втором 

полугодии, носят не контролирующий, а информационный характер,поэтому 

устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

учащихся:  

а) устный опрос; 

б) письменный опрос: 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку учащихся после освоения ими определённых тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по 

определённой теме знания на практике; 

в) тестовые диагностические задания; 

г) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

д) административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(четверть, полугодие, год). 

- Количество работ в каждом классе в рамках текущего контроля не должно превышать 

трёх в неделю. 

- Общее число контрольных работ не должно превышать  максимального количества 

работ по одному предмету в учебном году в соответствии с Положением о единых 

требованиях к устной и письменной речи учащихся. 

-  Для каждого класса по отдельным предметам составляется  график контрольных работ, 

а также сводный график контрольных работ по всем предметам, который исключает 

проведение более двух контрольных работ (по разным предметам) в один день. 

- Отметки учеников записьменные работы обучающего характера (самостоятельные 

работы) после анализа и оценивания переносятся в классный журнал, дневник учащегося. 

- Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с 

рабочими программами по предмету, выполняться в специальных тетрадях. Результаты 

контрольных, проверочных, тестовых работ выставляются в классный журнал не позднее 

2 дней со дня их проведения. 

Форму текущегоконтроля определяет  директор  совместно с учителем с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий (письменная контрольная (самостоятельная) работа, зачет, 

собеседование, тест, обобщение по теме (разделу). 



2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. 

В первом – втором  классах исключена система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (солнышко, грибок, звездочка и т.п.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не думал», 

«не старался», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое 

мнение» и т.д. 

     Никакому оцениванию не подлежат результаты психолого-педагогических 

диагностик. Данные исследований служат основой для построения  корректирования 

процесса обучения для учителя. 

В 3 и 4 классе система оценивания балльная (отметочная). 

Пробелы в знаниях учащегося должны быть своевременно ликвидированы.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

дневниках учащихся). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Ученики, временно учащиеся в санаторных школах, реабилитационных ОУ, проходят 

текущийконтроль в этих учебных заведениях и предоставляют в школу выписку о 

текущих отметках. 

2.9. Административныйконтроль.  Под административнымконтролем понимаются 

различные виды контрольных работ -  письменные, контрольные срезы, тесты, которые 

проводятся в учебное время и имеют своей целью оценить любой параметр достижений 

учащихся, исходя из задач администрации по анализу учебного процесса и условий 

образовательной среды по итогам учебного года. 

- Результаты административногоконтроля выставляютсяв  классный журнал (в 

зависимости от условий проведения аттестации). Результаты административногоконтроля 

учитываются при выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за полугодие, 

учебный год. 

- Формы проведения административной работы определяются администрацией 

школы,контроль за проведением осуществляетдиректор школы. 

- Административные контрольные работы проводятся в срок до 10 мая текущего учебного 

года.  

Административные контрольные работыпредусматриваются рабочими программами и 

тематическим планированием. 

2.10.  Контрольные и проверочные задания, направляемые в школу вышестоящими 

организациями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих 

организаций. Оценка за эти работы выставляется в  классный журнал и учитывается при 

выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за четверть. 



2.11. Письменные работы   учащихся, написанные в рамках текущего контроля, хранятся у 

педагога-предметника, административные – у директора школыв течение одного учебного 

года, 

2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся  как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в 

родителями (законными представителями) учащихся 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. 

 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в школе  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных 

подобных обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация в 3 – 8 классах осуществляется на основе текущих и 

четвертных отметок учащегося. 

- до 20 мая текущего учебного года в 1 – 4 классах и классах основной школы, 

осуществивших переход на ФГОС, проводятся комплексные контрольные работы, 

результаты которых не учитываются при переводе учащихся в следующий класс. 

- Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной. 

Задания и основной, и дополнительной частей строятся на основе предложенного 

учащимся текста, по которому предлагается четыре варианта основной части работы и 

один вариант дополнительной части. 

  В отличие от комплексных работ для 1 и 2 классов, в 3 и 4 и  классахосновной школы, 

осуществивших переход на ФГОС, выполнение заданий дополнительной части является 

обязательным для всех детей.  

В зависимости от подготовки класса, на выполнение основной части задания отводится 1 

урок, а заданий дополнительной части – 1 – 1,5 урока. Допускается затратить на 

проведение работы не менее 3 уроков, выделив для этого 2 дня (возможно, в течение 2 

недель), при этом часть детей может закончить работу раньше или чуть позже.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляетсяпо пятибалльной 

системе (за исключением 1 и 2 классов).  



3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 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. 

Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 3.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены школой для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей): 

-       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 -       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, порядок 

проведения промежуточной аттестации соответствуетнастоящему Положению. 

3.9 Контрольные работы, в рамках промежуточной аттестации, предусматриваются 

рабочими программами и тематическим планированием. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании  педагогического 

совета школы. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

 4.1. Учащиеся 1 – 8 классов, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2.Итоговая оценка ученика 4 класса формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

 В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 



динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Решение о переводеучащегося на  ступень основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, 

в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 4.4.Учащиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до начала нового 

учебного года. 

4.5. Школасоздает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

более двух раз в сроки: 1- до 30 июня, 2 – до 30 августа. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школой создается комиссия из 3-х человек: председатель, 

аттестующий учитель, ассистент. 

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.9. Учащиеся в школе по образовательным программам начального общего, основного 

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. 

4.10. Школа информирует родителей (законных представителей) учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме до начала нового учебного года. 

 

 



5. Оформление документации общеобразовательного учреждения по организации и 

проведению промежуточной аттестации в переводных классах. 

 

5.1.Учителя выставляют в классных журналах оценки итоговые оценки по предметам (до 

31 мая). 

5.2. Педагогический совет принимает решение о переводе учащихся (в протоколе дается 

списочный состав учащихся, переведенных в следующий класс, оставленных на 

повторный курс обучения, переведенных условно). Приказом по школе утверждается 

решение педсовета о переводе учащихся, при этом указывается списочный состав 

учащихся. 

5.3. В личное дело учащегося классным руководителемвносятся: 

-  1 и 2 классов - запись о переводе; 

-  3 – 8 классов оценки по всем предметам, содержащимся в учебном плане школы и 

запись о переводе. 

Оценка по каждому предмету проставляется цифрами. 

Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, 

делается запись “освобожден(а)”. 

Запись о переводе учащегося в следующий класс заверяется подписью классного 

руководителя и печатью школы. 

 

 

 


