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Положение 

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» к компетенции образовательной организации относится осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это система оценивания обучающихся; 

периодичность выставления промежуточных результатов учебного года; критерии выставления 

промежуточных результатов учебного года, критерии выставления годовой отметки 

(академическая успеваемость обучающихся); система оценивания элективных курсов; формы и 

условия организации текущего контроля. 

 2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется: 

2.2.1. В 1 классах, в 1 четверти 2 класса по безотметочной системе все предметы. В 4 классе 

– по безотметочной системе – ОРКСЭ, в 5 классе – по зачетной системе – ОДНКНР.  

2.2.2. Со 2 четверти 2 класса, в 3-4, 5-9, 10-11 классах – по пятибалльной отметочной 

системе все предметы учебного плана, за исключением предметов (курсов, модулей), указанных в 

п. 2.2.1 и 2.6 настоящего Положения. 

2.3. Периодичность выставления промежуточных результатов учебного года:  

2.3.1. Во 2-4, 5 – 9 классах – 4 раза в течение учебного года (в конце каждой четверти, за 

исключением 1 четверти 2 класса).  

2.3.2. В 10-11 классах – 2 раза в течение учебного года (в конце каждого полугодия). 

2.4. Критерии выставления промежуточных результатов учебного года:  

2.4.1. Четвертная (полугодовая) отметка выставляется на основании текущих четвертных 

(полугодовых) отметок при условии наличия следующего количества отметок: 

Количество часов в неделю по учебному плану на 

данный предмет 

Необходимое количество текущих отметок для 

выставления четвертной /полугодовой отметки 

1 час в неделю 3 отметки/5 отметок 

2 часа в неделю 4 отметки/6 отметок 

3 часа в неделю 5 отметок/7 отметок 

4 часа в неделю 6 отметок/8 отметок 

5 часов в неделю 7 отметок/9 отметок 

более 5 часов в неделю 8 отметок/10отметок 

 



 2.4.2. В случае пропуска уроков обучающимся по уважительной причине четвертная 

(полугодовая) отметка может быть выставлена на основании имеющихся текущих отметок, но не 

менее, чем трех. 

2.4.3. При выставлении четвертной (полугодовой) отметки учитель имеет право:  

а) Руководствоваться средним арифметическим текущих четвертных (полугодовых) отметок. 

Округление – согласно арифметическим правилам.  

б) Отметка не всегда может быть средним арифметическим отметок текущего контроля; она 

является единой и отображает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков; определяющее значение имеют отметки за наиболее 

важные темы, на изучение которых отводилось рабочей программой больше времени.Учитывать 

удельный вес отметки в соответствии с типом и сложностью работы (указывать тип работы в 

журнале). В этом случае учитель обязан пояснить ученику и/или родителям (законным 

представителям) ученика причину понижения/повышения отметки за четверть (полугодие).  

2.5. При выставлении годовой и итоговой отметки учитель имеет право: 

2.5.1. Руководствоваться средним арифметическим текущих четвертных (полугодовых) 

отметок и отметки за промежуточную аттестации. Округление – согласно арифметическим 

правилам.  

2.5.2. Критерии выставления итоговой отметки в 9, 11 классах регламентируются 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

просвещения РФ. 

2.5.3. Итоговая отметка по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в аттестате 9 класса выставляется на основании «зачёта», полученного в 5 классе и с 

учётом внеурочной деятельности ребёнка по направлению духовно-нравственного воспитания: 

«удовлетворительно» - не участвует во внеурочной деятельности данного направления, «хорошо» 

- периодически участвует во внеурочной деятельности, «отлично» - систематически участвует во 

внеурочной деятельности. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся на элективных курсах осуществляется:  

2.6.1. По зачетной системе или пятибалльной отметочной системе - на выбор учителя - в 

случае, когда учебным планом предусмотрено на реализацию курса 0,5 часа - 1 час в неделю. 

 2.6.2. По элективным курсам на выбор оценивание проводится по зачётной системе. 

2.7. Формы и условия организации текущего контроля. 

2.7.1. Формы текущего контроля: диагностические работы; устные и письменные ответы; 

защита проектов; практические и лабораторные работы; зачеты; контрольные работы; предметные 

диктанты; самостоятельные и тестовые работы; сочинения; изложения; эссе; классная и домашняя 

работа; аудирование; чтение наизусть; сообщение; рефераты; пересказ; творческие работы; работа 

с атласами и контурными картами; репетиционные экзамены и другие формы контроля 

успеваемости. 

2.7.2. Текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. 



2.7.3 Текущий контроль осуществляется администрацией 1 раз в год. Сроки проведения 

текущего контроля и выбор предметов определяются годовым календарным графиком по 

рекомендации Методического совета. 

2.7.4 В качестве текущего контроля могут выступать результаты внешней экспертизы 

(Всероссийские проверочные работы – далее ВПР, Статград), которые выставляются в журнал в 

виде отметки с указанием вида работы. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся школы 

3.1. Под промежуточной аттестацией понимаются испытания для обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 

классов (ФГОС), которые проводятся по всем предметам и курсам учебного плана и внеурочной 

деятельности как результат освоения основных образовательных программ НОО, ООО, СОО. 

3.2 Формы промежуточной аттестации: письменные работы; письменные работы в форме, 

приближенной к ОГЭ или ЕГЭ; сочинение по литературе в форме, приближенной к итоговому сочинению; 

устные экзамены; защита проекта; комплексная работа; зачет; творческая работа; сдача нормативов и 

другие формы промежуточной аттестации. 

 3.3. Содержание, формы и система оценивания промежуточной аттестации в 1-4, 5-9, 10-11 

классах представлены в таблице. Сроки промежуточной аттестации определяются ежегодно в 

годовом календарном графике. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки Система оценивания 

Письменная экзаменационная 

работа, письменная 
экзаменационная работа, 

приближенная по форме к ЕГЭ, 

ОГЭ, сочинение по литературе в 

форме, приближенной к 
итоговому сочинению, устные 

экзамены, защита проекта и 

другие 

в соответствии с годовым 

календарным графиком  

по пятибалльной шкале в 

соответствии с критериями, 
утвержденными на заседаниях 

МО 

Формы промежуточной 
аттестации внеурочной 

деятельности (концерт, 

соревнование, участие в конкурсе, 
НПК и другие) 

в течение учебного года, до 25 
мая 

зачет / незачет 

 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

 3.4.1. Сроки проведения промежуточной аттестации регламентируются годовым 

календарным графиком, формы указываются в приказе и плане внеурочной деятельности.  По 

решению Педагогического совета могут быть добавлены или изменены предметы для 

промежуточной аттестации.  

 3.4.2. Защита проектов осуществляется обучающимися 2-11 классов во втором полугодии 

учебного года по графику. Процедура защиты и оценивания универсальных учебных действий 

организуется согласно ПОЛОЖЕНИЕ о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 3.4.3. По заявлению родителей (законных представителей) и при наличии уважительной 

причины допускается перенос сроков промежуточной аттестации по всем формам. 



 3.4.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, независимо от их 

академической успеваемости.  

 3.4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, 

получение незачета при защите проекта или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 3.4.6. Получение в период промежуточной аттестации обучающимися 

неудовлетворительной(ых) отметки(ок) не лишает его права продолжать промежуточную 

аттестацию. Получение незачета при защите проекта не лишает обучающегося права принять 

участие в промежуточной аттестации. 

 3.4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах года с момента образования академической задолженности. 

Сроки, устанавливаемые школой  для устранения академической задолженности: сентябрь 

текущего учебного года; в случае получения неудовлетворительного результата, - в конце 1 

четверти  учебного года. В случае болезни обучающегося (подтвержденной справкой от врача) в 

указанные периоды, ему предоставляется право устранить академическую задолженность в 

течение 2 месяцев с момента выздоровления, но не позднее, чем до конца учебного года.  

 3.4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия из трех 

человек: заместитель директора по УВР (методист), курирующий данную группу классов, 

учитель-предметник, учитель-ассистент.  

3.4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 3.4.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению 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.  

 3.4.11. От промежуточной аттестации по согласованию с учителем и администрацией 

школы могут быть освобождены обучающиеся: 

 по состоянию здоровья на основании медицинских документов;  

 победители и призеры городских, областных, российских предметных олимпиад и НПК; 

- отличники учебы. 

В таких случаях результатом промежуточной аттестации обучающихся считается годовая 

отметка, выставляемая по правилам математического округления на основании четвертных/ 

полугодовых отметок. 

 3.4.12. Годовая отметка по предмету после окончания промежуточной аттестации 

выставляется с учетом четвертных (полугодовых) отметок и отметки за промежуточную 

аттестацию как среднее арифметическое с округлением в пользу ученика.  

В качестве результатов промежуточной аттестации может быть засчитано участие 

обучающихся в ВПР (при условии успешного выполнения работы и получение результата не 

меньше, чем «3»). В случае неудовлетворительного результата выполнения ВПР, обучающимся 

предоставляется возможность выполнения внутренней итоговой работы. 



Возможно выставление за год отметки выше средней арифметической в случае, если 

промежуточная аттестация по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) пройдена на высоком уровне (в данном случае в протоколе промежуточной аттестации 

делается соответствующая запись). Выставление за год отметки ниже средней арифметической не 

допускается.  

 3.4.13. Обучающийся имеет право подать апелляцию по результатам промежуточной 

аттестации в течение двух учебных дней с момента объявления результатов. Апелляция 

рассматривается экзаменационной комиссией в присутствии курирующего заместителя директора 

по УВР (методиста) и родителя (законного представителя) ребенка.  

3.4.14. Контролирующие материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и критерии оценивания готовятся на методических объединениях учителей школы. 

 3.4.15. Работы обучающихся промежуточной аттестации хранятся у руководителя 

методического объединения учителей до окончания обучающимися уровня образования. 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами образовательной организации.  

4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении осуществляется 

в соответствии с системой оценивания, применяемой в образовательной организации. 

4.3. Текущая и промежуточная успеваемость обучающихся фиксируется в электронных журналах 

и учитывается при внесении оценок в журнал успеваемости в соответствии с принятыми в 

образовательной организации локальными актами. 

4.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении учитываются и 

хранятся в школьной документации. 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем.  

4.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными 

нормативными актами образовательной организации.  

 


