
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры в 4 

четверти. 

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 учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы отражаются в календарно-тематических планах, которые 

согласовываются на заседании методического объединения. Формы текущей аттестации – 

оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 

работы, тематический зачет, проверочная работа, домашняя работа, тестирование, творческая 

работа, контрольная работа и другие. Руководители методических объединений, заместитель 

директора по УВР следят за ходом текущей аттестации, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в ее проведении.  

Тематический контроль является одной из форм текущей аттестации и основной 

формой проверки уровня обученности учащихся, овладения ими знаний, умений, навыков, а 

также степени освоения государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой по конкретной теме учебного курса. 

Количество тематических проверочных работ и приравненных к ним зачетных работ не 

должно превышать требований нормативных документов. Для проведения тематического 

контроля можно использовать следующие формы: письменные проверочные и 

самостоятельные работы, тестирование, итоговые опросы, защита рефератов и проектов, 

зачеты и др. Форму тематического контроля определяет учитель по согласованию с 

предметным методическим объединением.  

Контрольные вопросы готовятся заранее и объявляются учащимся не позже, чем за 

неделю до тематического контроля. Защита реферата предполагает предварительный выбор 

обучающимися темы его работы с учетом рекомендаций учителя. Учитель обязан обратить 

внимание обучающихся на возможные ошибки при выполнении работы. Дата выполнения 

проверочной работы заранее сообщается обучающимся. В течение одного дня у каждого 

класса рекомендуется не более одной контрольной или другой тематической проверочной 

работы. 

Содержание тематической проверочной или зачетной работы определяется учителем. 

Задания подбираются из специальных методических сборников, рекомендованных для 

проверки знаний учащихся и, как правило, разного уровня: на воспроизведение учебного 

материала и работа по образцу (репродуктивный уровень), конструктивного характера с 

применением нескольких алгоритмов, правил и т. д. и повышенного уровня (творческого). 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной 

системе. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

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 электронном журнале. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. 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. 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 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. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Для оценки личностных, метапредметных, предметныхрезультатов образования 

обучающихся по ФГОС НОО 2010 г. и ФГОС ООО 2012 г.  используется комплексный подход 

и предусматривает организацию работы по накопительной системе оценки в рамках 

«Портфеля достижений» («портфолио») обучающихся:  

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

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

мероприятиях и т. д.); 

- защита индивидуального проекта (на уровне основного общего образования). 



 

 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной 

системе.  

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 ОУ 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 с 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 Правила проведения промежуточной аттестации:  

- промежуточную аттестацию осуществляют: учителя предметники, директор школы или по его 

поручению заместители и руководители методических объединений;  

- директор школы издает приказ о сроках и формах промежуточной аттестации, устанавливает 

сроки предоставления итоговых материалов, утверждает расписание промежуточной 

аттестации;  

- продолжительность письменных контрольно-диагностических работ, как правило, составляют 

1-2 урока, кроме итогового сочинения в 10-ом классе.  

- расписание контрольных работ промежуточной аттестации составляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, утверждает директор ОУи вывешивается для учащихся за 

10 дней до начала промежуточной аттестации; 

- для обучающихся, заболевших в период промежуточной аттестации или получивших 

неудовлетворительные оценки на итоговой контрольной работе, устанавливаются 

дополнительные сроки проведения контрольных и диагностических работ.  

- 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 ОУс учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей); 

- для учащихся, получивших неудовлетворительную оценку на промежуточной аттестации или 

не прошедших промежуточную аттестацию, составляется расписание дополнительных 

консультаций и график приема задолженностей; 

- неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации в срок по одному или нескольким предметам признаются 

академической задолженностью. 

- при обнаружении в ходе промежуточной аттестации нарушений законодательства РФ в 

области образования о них сообщается директору школы. 

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

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.9 Результаты промежуточной аттестации оформляются в виде аналитической справки и 

заносятся в классные журналы в соответствии с правилами ведения классных журналов. В 10-

х классах оформляются протоколы проведения промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике и литературе (итоговое сочинение).  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

и педагогического совета ОУ. 



 

 

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 (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. ОУсоздает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

двух раз в сроки, определяемые ОУ, в установленный данным пунктом срок с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 31 августа. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз ОУсоздается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.9. Учащиеся в ОУпо 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. 

ОУинформирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося 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 неделидо 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.  

6. Права и обязанности участников процесса аттестации 

6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, администрация школы. Права школьника представляют его родители 

(законные представители).  

6.2. Учитель, осуществляющий текущую и промежуточную аттестацию, имеет право:  

- разрабатывать материалы для всех форм текущей и промежуточной аттестации обучающихся;  



 

 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствия уровня подготовки школьников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету.  

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:  

- использовать при составлении заданий содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение.  

6.4. Классный руководитель обязан доводить через электронный журнал и дневник, 

родительские собрания, собеседования с родителями (законными представителями) 

результаты текущей аттестации обучающихся класса. В случае не аттестации обучающегося 

за год уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета, 

а также о сроках и формах ликвидации задолженности.  

6.5. Обучающийся имеет право:  

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку;  

- на доброжелательное отношение к нему в процессе аттестации;  

- на независимую оценку его уровня подготовки педагогами ОУ.  

6.6. Обучающийся обязан:  

- проходить все формы аттестации в порядке, установленным Школой;  

- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и администрации 

школы;  

- соблюдать все нормативы и правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации.  

6.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

- знакомиться с формами аттестации, нормативными документами, определяющие ее порядок, 

критерии оценивания;  

- знакомиться с результатами любых форм аттестации;  

- в случае нарушения процедуры аттестации или в случае несогласия с выставленными баллами 

родители имеют право обжаловать результаты, подав заявление директору.  

6.8. Родители (законные представители) обязаны:  

- соблюдать все нормативные документы, определяющие порядок аттестации;  

- корректно, вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка;  

- вести контроль успеваемости своего ребенка, результатов его текущей, рубежной и итоговой 

аттестации;  

- обеспечить ликвидацию их ребенком задолженности согласно Закону «Об образовании».  

6.9. Школа определяет нормативную базу проведения аттестации, ее порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции. Несет ответственность за качество уровня 

подготовки обучающихся. 

 


