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1.6. Настоящее Положение обязательно для участников образовательной 

деятельности. 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

проводится с целью своевременного реагирования педагогических работников на 

отклонение от заданных федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (в том числе для обучающихся с ОВЗ) 

требований к планируемым результатам освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов в 2-

9 классах по четвертям; в 10-11 классах по полугодиям. 

2.2. В школе предусмотрены различные виды текущего контроля знаний 

обучающихся. 

2.2.1. Устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала  по одной 

или нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и 

обсуждения ситуаций. 

2.2.2. Письменный контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических 

заданий по отдельным темам (разделам) курса. 

2.2.3. Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам. 

2.2.4. Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично 

его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

2.2.5.Дискуссии, тренинги, круглые столы, семинары - групповое обслуживание 

вопросов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умения принимать решения. 

2.2.6. Тесты – совокупность заданий определённой формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные 

достижения обучающихся. 

2.3. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 

педагогом с учётом предусмотренных календарно-тематическим планированием 

типов учебных занятий  по учебному предмету. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

самостоятельно педагогом, ведущим занятие. 

2.5.  Периодичность и формы текущего контроля  отражаются в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) реализуемых в 

Школе основных общеобразовательных программ. 

2.6.  При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание 



которых утверждены в составе реализуемых в Школе основных 

общеобразовательных программ. 

2.7.  Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных 

журналах. 

        Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением указанных ниже случаев:  

- отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9–11-х классах – 

не позднее недели после проведения;  

- отметка за сочинение в 9–11-х классах по русскому языку и литературе – не более 

чем через десять дней после проведения. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал в одной клетке без 

дроби.  

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале, при 

этом используется только положительная и не различаемая по уровням оценка. 

2.10.  По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) 

выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, 

округлённое по законам математики до целого числа. 

2.11. 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. 

2.12. Элективные курсы оцениваются по 5 балльной шкале.  

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в 

электронной форме, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

3. Содержание, формы и порядок  промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения обучающимися 

образовательной программы Школы,  всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения о 

переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой 

аттестации. 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные  общеобразовательные программы начального общего 



образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения, в том числе обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы ОО по индивидуальным учебным планам, осуществляющие 

ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

        3.3. Промежуточная аттестация проводится в форме итогового контроля 1 раз в год 

в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины, за 

исключением 1 класса. Сроки проведения промежуточной аттестации определены 

календарным учебным графиком. 

3.4. Формы проведения промежуточной аттестации определяется учебным планом 

и утверждаются ежегодно на педагогическом совете школы. График проведения 

промежуточной аттестации утверждается директором Школы.  

        3.5. Формы проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных  

комиссий доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в сентябре на первом родительском собрании. 

         3.6. Учащиеся с ОВЗ проходят  промежуточную аттестацию в соответствии с 

формами, определенными индивидуальным учебным планом. 

3.7.   Порядок проведения промежуточной аттестации: 

-Все формы аттестации проводятся в рамках урочной и/или внеурочной  

деятельности.  

        - В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического 

развития обучающихся,  контрольное  мероприятие  проводится не ранее 2-го урока 

и не позднее 4-го 

3.8. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений (или педагогического совета), являются частью рабочих программ 

предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе реализуемых в Школе 

основных общеобразовательных программ. 

3.9. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать 

только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 

содержание которых утверждено в составе реализуемых в Школе основных 

общеобразовательных программ. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных и 

электронных журналах в соответствии с инструкцией ведения журналов. 

3.11. Формами проведения промежуточной письменной аттестации во 2-11 классах 

являются:  стандартизированные контрольные работы, творческие работы; 

контрольные работы в формате ОГЭ, ЕГЭ, комплексные контрольные работы, 

тесты, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.  

3.12.  К  устным  формам промежуточной  аттестации  относятся:   проверка 

техники чтения, защита реферата или индивидуального/группового проекта, 

зачет, собеседование, устный экзамен  и другие. 

3.13. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе срока 



проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и 

доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) 

в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения. 

3.14. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

классный и электронный журналы, в дневники учащихся. 

3.15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.16. Обучающиеся, их родители (законные представители) могут 

обжаловать (подать апелляцию) результаты контрольного  мероприятия или 

промежуточной аттестации в случае нарушения Школы процедуры 

аттестации в 3-дневный срок со дня проведения промежуточной аттестации. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами контрольного мероприятия по учебному предмету 

или промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией, которая создается из числа педагогических 

работников и утверждается приказом директора Школы. Для пересмотра 

результатов промежуточной аттестации на основании письменного 

заявления родителей конфликтная комиссия 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. 

3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

творческих лабораторий и педагогического совета Школы с целью принятия 

решений по обеспечению требуемого качества образования. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 
4.1.  Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, 

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. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность не позднее 1 ноября.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школа создает комиссию. Регламент работы и состав 



комиссии определяется приказом директора Школы. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся 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 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. 

4.10. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности, могут продолжить получать образование в 

иных формах.. 

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования и самообразования. 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (далее - экстерны), вправе пройти 

экстерном промежуточную аттестацию. 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе и  проходят все формы промежуточной 

аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном данным 

Положением. 

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом руководителя на основании заявления его родителей 

(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

         По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя. 

5.4. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения 

из библиотечного фонда при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда. 

5.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 



основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога. 

5.6. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным директором за десять дней до ее 

проведения; 

– предметной комиссией, утвержденная  приказом директора. 

5.7. Итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который подписывается всеми членами 

предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации, его содержание 

доводится до сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под 

роспись. 

5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией в установленном законодательством РФ 

порядке. 

5.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном 

при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в 

порядке, установленном п. 4.5. настоящего Положения. 

5.10.Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в школу в 

соответствии с Порядком приема, установленным федеральным 

законодательством при наличии свободных мест для продолжения обучения. 

 

 

6. Права и обязанности участников процесса аттестации 
6.1. Участниками процесса аттестации являются: обучающиеся, родители 

обучающихся (лица их заменяющие), учителя-предметники, администрация 

школы. 

6.2.Права обучающихся представляют его родители (законные представители). 

6.3. Обучающийся имеет право: 

- на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

- на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, темами 

рефератов и творческих работ, темами, подлежащими контролю; 

- на информацию о сроках аттестации; 

- на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль; 

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

или освобождение (по решению Педагогического совета школы); 

- на независимую и объективную оценку его уровня знаний; 

- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 

аттестации. 

6.4. Обучающийся обязан: 

- проходить аттестацию в установленные сроки; 

- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

руководства школы; 



- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации. 

6.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; 

- знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и критерии 

оценивания; 

- знакомиться с результатами аттестации их детей; 

- обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

6.6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

- соблюдать порядок аттестации; 

- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их 

ребенка; 

- осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его аттестации. 

6.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 

- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся; 

- проводить аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебный программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

государственного стандарта образования; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по освоению предмета. 

6.8. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, не имеет права: 

- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не 

предусмотренный учебной программой; 

-оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять 

недоброжелательное, некорректное отношение к ним. 

6.9. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан: 

- доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 


