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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 

образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается директором школы. 

1.4. 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.  

1.5. 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 и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой.  

1.7. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

1.8. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-9 классы) и  

полугодовую (10-11 классы)  промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), 

а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

1.9. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

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 осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником, преподающим предмет,  с учетом образовательной программы и отражаются 

в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

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

пятибалльной системе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к школьной 

отметке.  Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ (например, десятибалльная), а также 

может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо неудовлетворительной 

оценки результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни 

освоения. 

2.5. К текущему контролю допускаются обучающиеся всех классов, за 

исключением обучающихся в 1-х классах.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. Оценивание проводится с помощью форм и методов критериального 

оценивания. Результаты критериального оценивания не вносятся в классную 

документацию и не являются основанием для внутриклассного рейтинга обучающихся. 

2.6. Обучающиеся 5-х классов освобождаются от неудовлетворительных отметок, 

т.е. «2», с.01.09 по 15.09 каждого учебного года.  

2.7. Учитель-предметник, учитель начальной школы в рамках текущего контроля 

соблюдает следующие требования:  

 отметка за выполненную письменную работу в 2-х – 4-х классах 

(самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тест) заносится в 

классный журнал не позднее последующего урока;  

 отметка за выполненную письменную работу в 5-х – 9-х классах 

(самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тест) заносится в 

классный журнал в течение двух последующих уроков;  

 отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10-х – 11-х 

классах – в течение двух последующих уроков;  

 отметка за творческие работы (изложения, сочинения, эссе) в 5-х – 9-х 

классах - в течение трѐх последующих уроков;  

 отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не позднее, чем через неделю после 

проведения работы.   

2.8. Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал через дробь.  

2.9. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

2.10. Аттестация по итогам четверти считается обоснованной при наличии у 

обучающегося в классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету.  

2.11. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  



2.12. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных организациях, образовательных организациях любого другого вида 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.   

2.13. Учитель-предметник, учитель начальной школы вправе предоставить 

возможность обучающемуся, пропустившему учебные занятия по болезни, или не 

справившемуся с учебной программой по предмету в течение учебной четверти, сдать 

отдельные темы по предмету на уроках и во внеурочное время. Для этого учитель-

предметник, учитель начальной школы определяет учебную роль обучающегося на 

уроках, приглашает обучающегося на консультации, разрабатывает задания для 

самостоятельной работы обучающегося, обозначает время для прихода обучающегося в 

класс после уроков для отработки пропущенного или неусвоенного учебного материала, о 

чем ставит в известность классного руководителя.  

2.14. 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.   

2.15. Учитель-предметник, учитель начальной школы, планирующий выставить в 

четверти или полугодии обучающемуся неудовлетворительную отметку, т.е. «2», обязан 

не менее чем за две недели предупредить об этом родителей (законных представителей) в 

письменном виде, подписав уведомление у заместителя директора по УВР (приложение 

1).  

2.16. Письменное уведомление о сдаче задолженностей с указанием даты их 

проведения направляется классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем 

за две недели до окончания четверти. При этом ответственность за освоение 

пропущенного материала и своевременную явку учащегося в школу для сдачи зачета 

несет сам учащийся и его родители.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 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 с 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. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

3.2. 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. 



 

3.3. Промежуточная аттестация в Организации  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, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  

 контрольная работа;  

 проверочная работа;  

 самостоятельная работа с оцениванием;  

 контрольное изложение;  

 сочинение;  

 тестирование, в т.ч. с помощью компьютерной техники;  

 тестирование в формате ЕГЭ или ОГЭ;  

 зачет;  

 защита проектной или проектно-исследовательской работы;  

 защита реферата.  

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты проекта обучающийся 

или группа обучающихся представляет проект учителю на рецензию за неделю до дня 

промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по 

итогам защиты проекта выставляет оценку обучающемуся. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

3.5. Контрольные и тестовые работы для промежуточной аттестации могут быть 

дифференцированными, носить разноуровневый характер. Оценивание таких работ так же 

должно быть дифференцированным.  

3.6. Контрольные и тестовые работы для промежуточной аттестации могут быть 

административными. Заместитель директора по УВР предупреждает учителей-

предметников, учителей начальной школы о статусе работы для промежуточной 

аттестации за две учебные недели до момента выполнения работы. Задания и тексты 

административных контрольных работ разрабатываются учителями-предметниками, 

учителями начальной школы по поручению заместителя директора по УВР.   
3.7.  К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все 

обучающиеся  2-х – 8-х и 10-х классов.  

3.8. Аттестация по итогам учебного года включает в себя:  

 контроль читательских компетенций в 1-х – 5-х классах;  

 контрольную работу по русскому языку в 2 – 3-х классах; 

 контрольную работу по математике  в 2 – 3-х классах; 

  комплексную работу  в 4-х классах;  

 контрольную работу по русскому языку в 5-6 -х классах;  

 контрольную работу по математике в 5-6 -х классах;  

 региональный обязательный экзамен по русскому языку в 7-х и 8-х классах; 

 региональный обязательный экзамен по математике  в 7-х и 8-х классах; 

 региональный обязательный зачет по физической культуре в 10 классе; 

 экзамен по русскому языку в 10 классе;  

 экзамен по математике в 10 классе;  

 экзамен по выбору ученика (один предмет) в 10 классе. 

3.9.На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: 

 



 

 призеры и победители региональных предметных олимпиад. Им выставляется 

отметка «отлично» за промежуточную аттестацию по данному предмету.  

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

 по состоянию здоровья, на основании справок из медицинских учреждений; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

3.10.Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора школы. 

3.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации (например, 

десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.12. 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 Организацией с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  

3.14. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

3.15. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных 

комиссий, а также график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее,  чем за две недели до начала 

аттестации. 

3.16. 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. 

3.17. 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. 

3.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.19. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.20. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

3.21. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.22. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 



 

3.23. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.24. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 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. 

3.25. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

3.26. 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. 

3.18. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

 

4. Оформление документации общеобразовательного учреждения 

по итогам промежуточной аттестации учащихся 

 

4.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой 

в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые 

отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущий учебный год должны быть выставлены до 30 мая. 

4.2.Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о 

повторном обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий 

класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого 

сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

4.3.Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение 

одного года. 

 

5. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения 

в период подготовки, проведения и после завершения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация общеобразовательного учреждения: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке 

и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 



 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а 

также формы ее проведения; 

 формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

 организует экспертизу аттестационного материала; 

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

5.2. После завершения промежуточной аттестации администрация общеобразовательного 

учреждения организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений  и 

педагогического совета 


