
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

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 

образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательного учреждения, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 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 

обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Результаты текущего контроля успеваемости используются для информирования 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся о ходе освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения данной образовательной 

программы к окончанию учебного года путем оперативной корректировки процесса 

реализации основной образовательной программы и (или) принятия иных 

организационно-педагогических мер. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности 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), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФК 

ГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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



образовательной программой. Промежуточная аттестация для обучающихся проводится c 

1 класса. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

и устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный 

год. График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

- рассматриваются как составная часть процессов реализации основных образовательных 

программ; 

- являются неотъемлемой частью системы внутренней оценки качества образования в 

образовательном учреждении. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС и ФК ГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности; 

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 самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  

      2.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы на один или систему вопросов (заданий); самостоятельные и 

проверочные работы, комплексные работы; устные и письменные контрольные работы и 

зачеты; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания), 

списывание, эссе; практические и лабораторные работы; защита проектов, рефератов, 

презентаций, творческих, учебно-исследовательских работ; тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

ИКТ, сдача спортивных нормативов. Иные формы текущего контроля могут 

предусматриваться образовательной программой. 

 Контрольно-измерительные материалы должны соответствовать содержанию 

выбранного УМК. 

        2.5. График проведения форм письменного контроля в рамках текущего контроля 

продолжительностью свыше 35 минут представляется учителем заместителю 

руководителя на каждую учебную четверть (полугодие), утверждается руководителем и 

является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

2.7.  По курсам «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, 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. 

        2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 – 11 классов осуществляется 

учителями по пятибалльной системе c фиксацией в форме отметок достижений 

обучающихся в классных журналах (и иных установленных документах). 

        2.9. Нормы оценок по предметам соответствуют общим требованиям и нормам и 

критериям оценки знаний, умений, навыков обучающихся: 

- балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.   

- балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» 

и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким 

усвоением фактов и вытекающих из них обобщений.  

- балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», 

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий.  

- балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного 

уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает 

затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые 

ошибки в письменных работах или не справляется с ними.  

- балл «1» ставится, если у обучающегося отсутствуют какие-либо знания об изучаемом 

материале, обязательный уровень основных образовательных программ не усвоен, 

письменные работы не выполняются. 

       2.10.  Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска занятий, в первый и в последний урок четверти (полугодия). 

       2.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося.   

      2.12. В связи с введением ФГОС на уровне начального и основного общего 

образования проводятся следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов:  

- оцениваются метапредметные и предметные результаты образования обучающихся с 

использованием комплексного подхода;  

- отслеживаются личностные результаты;  

- организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио достижений 

обучающихся) по направлениям:  

 -систематизированные материалы наблюдений (карты развития УУД обучающихся) 

стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру, выборка детских творческих работ; 



материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях и т.д.);  

- обучающиеся пятых классов в начале учебного года выполняют стартовую комплексную 

работу по оценке метапредметных УУД; 

- обучающиеся по ФГОС выполняют диагностические работы по оценке уровня 

предметных результатов в начале года, по итогам первого полугодия и по итогам 

учебного года, перечень предметов рассматривается на методическом совете и 

утверждается директором школы; 

- обучающиеся по ФГОС по итогам учебного года выполняют итоговую комплексную 

работу по оценке уровня сформированности метапредметных УУД; 

- оценка уровня сформированности личностных УУД проводится педагогом-психологом 

школы в начале и по итогам учебного года. 

2.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся на дому по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

2.15 Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-

ти и более текущих отметок за соответствующий период. Итоговая отметка за четверть 

(полугодие) выводится как среднее арифметическое текущих отметок. При округлении от 

«2,5», «3,5», «4,5» включительно отметка выставляется в пользу обучающегося в 

соответствии с правилами математического округления. Положительная итоговая отметка 

не может быть выставлена при неудовлетворительном результате, полученном при 

прохождении промежуточной аттестации. Итоговая отметка выставляется в классный и 

электронный журналы.  

 
  

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 и ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

- повышения ответственности учителя за результаты обучения 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения 

и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, 

диагностические, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 



ответы на вопросы текста; сочинения, изложения, диктанты, эссе; тестирование, в том 

числе с использованием средств ИКТ, письменная проверка в форме диагностических 

работ по ФГОС и ФКГОС; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 

собеседование по темам, работа с текстом, защита творческой, проектной работы, 

реферата; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) оценок. 

Решение о формах проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года 

принимается Педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения участников образовательных отношений. В соответствии с решением 

Педагогического совета отдельным обучающимся письменные формы промежуточной 

аттестации по итогам учебного года могут быть заменены на устные. 

        3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

       3.5. Промежуточная аттестация по итогам года проводится по всем предметам 

учебного плана в сроки, определяемые в соответствии с календарным учебным графиком 

на текущий учебный год. 

       3.6. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими предмет, 

обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений учителей – 

предметников, сдаются заместителю директора, курирующему промежуточную 

аттестацию не позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода. 

Аттестационные материалы утверждаются директором школы. Содержание 

аттестационных материалов должно соответствовать требованиям основной 

образовательной программы по предмету.  

        3.7. Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному 

предмету согласно основному расписанию занятий и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. При составлении расписания промежуточной 

аттестации предусматривается следующее: при необходимости обучающиеся могут 

делиться на группы; продолжительность аттестационного мероприятия при проведении 

итоговых работ составляет 45 минут на втором уровне образования; до 90 минут на 

третьем; до 180 минут на четвертом уровне образования.  

       3.8. Обучающиеся по состоянию здоровья не прошедшие промежуточную аттестацию 

в установленные образовательным учреждением сроки, считаются условно 

переведёнными по данному предмету в следующий класс и обязаны ликвидировать 

задолженность в течение одного года в сроки, устанавливаемые образовательным 

учреждением. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

       3.9. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе во 

2 – 11 классах в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному предмету, в 

1-х классах и по предмету ОРКСЭ в 4 классах – безотметочно (освоил/не освоил). Отметка 

по итогам промежуточной аттестации выставляется в классный и электронный журналы.  

       3.10. Промежуточную аттестацию по данному учебному предмету проводит учитель, 

работающий в данном классе.   

       3.11. Итоговая отметка по предмету выставляется на основании отметок за учебные 

четверти (полугодия) с учетом отметки за промежуточную аттестацию.  

3.12. При пропуске обучающимся 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 образовательным 

учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты промежуточной аттестации обучающихся посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме. 



Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обязаны прокомментировать результаты промежуточного контроля успеваемости 

обучающихся.  
3.14. Для обучающихся, обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом и в порядке, установленном локальным актом образовательной 

организации. 

       3.15. В случае несогласия обучающегося и его родителей с итогами промежуточной 

аттестации, отметка по предмету может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом директора создаётся комиссия из трёх членов, 

которая в форме собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

        3.16. Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года обучающихся 

за текущий учебный год отражаются отдельной графой в классных и электронных 

журналах на страницах тех учебных предметов, по которым она проводилась, 

оформляются в виде протоколов с указанием даты проведения, фамилии, имени, отчества 

учителя, проводившего промежуточную аттестацию по данному предмету. 

3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета образовательного учреждения. Работы учащихся 

хранятся в образовательном учреждении в течение следующего учебного года. 
  

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

 
 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

        4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

        4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

       4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. Сроки 

прохождения промежуточной аттестации определяются педагогическим советом.  

       4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 

учреждением создаётся комиссия. 

       4.6. При необходимости обучающемуся, получившему на промежуточной аттестации 

неудовлетворительный результат, а также повторно получившему на промежуточной 

аттестации неудовлетворительный результат, предоставляется возможность 

ликвидировать академическую задолженность в пределах одного года, следующего за 

учебным годом возникновения академической задолженности.  

4.7. Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, 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. 

4.8. Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования в форме 



семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

Руководство образовательного учреждения информирует родителей обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме. 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЭКСТЕРНОВ 

 5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

 

 
 

 

Принято с учетом мнения  

Совета обучающихся и Совета родителей. 


