


 
 

 
 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, 

их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью внутренней системы оценки качества образования в образовательной 

организации. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке 

только по предметам, включенным в учебный план класса/группы,  в котором(ой) 

они обучаются. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами ОО. 

1.6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО разрабатывается 

коллегиальным органом управления, согласовывается с представительными 

органами обучающихся, родителей, работников и утверждается приказом 

руководителя ОО. 

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во 

всех классах/группах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

- предупреждении неуспеваемости обучающихся. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится  

поурочно, по темам; по учебным четвертям или  полугодиям; в форме: диагностики 

(стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

лабораторных и практических, творческих работ; защиты проектов; тестирования, 

семинаров  и  др. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный контроль: 

- определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 



 
 

 
 

(модулей); 

2.3.2. по учебным четвертям  или полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

- по четвертям - во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и 

более; 

- по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

- по четвертям - в 9-х классах по предметам учебного плана в объеме не менее 

0,5 часа в неделю.  

2.3.3. Формы текущего контроля успеваемости: оценка (личных достижений 

обучающегося) устного ответа, самостоятельной, практической или лабораторной 

работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

2.4.1.1.без фиксации образовательных результатов  обучающихся в виде 

отметок. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует 5-балльная форма отметки как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности, 

2.4.1.2.Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является: 

 определение обучающимся  границ своего «знания - незнания», осознание тех 

проблем, которые предстоит решить; 

 сформированность общеучебных умений деятельности младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

творчески решать учебную задачу). 

 Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки 

во внутреннюю самооценку, полной ответственности обучаемого за процесс и 

результат непрерывного самообразования. 

 2.4.1.3.Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с обучающимися основе: критерии 

должны быть однозначными и предельно четкими. 

 приоритет самооценки - самооценка обучающегося должна предшествовать 

оценке учителя; для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение 

двух самооценок обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) 

и ретроспективной (оценка выполненной работы) 

 гибкость и вариативность - содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности 

обучения. Всестороннее видение способностей обучающихся, сравнивать 

сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое время 

назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

 2.4.1.4.Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление 

индивидуальной динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным 

предметам и не допускает сравнения его с другими детьми. 



 
 

 
 

 2.4.1.5. Оцениванию на уроках не должны подлежать личные особенности 

ребенка (темп работы, особенности памяти, внимания, восприятия). Оценивается 

выполненная работа, а не ее исполнитель. 

 2.4.1.6. В 1 классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную фиксацию. 

2.4.1.7. Особенность процедуры   оценивания   при    безотметочном    

обучении состоит    в том,   что   самооценка  обучающегося  должна  

предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится 

предметом обсуждения. 

2.4.1.8. Для  оценивания  и самооценивания выбираются только такие задания,  

где существует объективный однозначный критерий оценивания (например,  

количество звуков в слове),  и  не выбираются те,  где неизбежна субъективность 

оценки (например,  красота написания буквы). 

2.4.1.9. Самооценка обучающегося должна дифференцироваться, т.е. 

складываться из оценок своей работы по ряду критериев. В таком случае ребенок 

будет учиться видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых 

имеет свой критерий оценивания. 

2.4.1.10. Работая в рамках безотметочного обучения, учитель при оценивании 

знаний и навыковых достижений ученика не должен употреблять "заменителей" 

отметочной системы: "звездочек", "зайчиков", "черепашек"и т.п. При безотметочном 

обучении используются такие средства оценивания, которые, с одной стороны, 

позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка, с другой 

стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между собой, ранжирование 

учеников по их успеваемости. 

2.4.1.11. Фиксация текущей успеваемости обучающихся осуществляется через 

оценочные листы. 

2.4.1.12. Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

«Лесенка»- ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя ступенька - ребёнок хорошо усвоил материал и работ} может 

выполнить самостоятельно; 

«Волшебная линеечка»- на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 

учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит 

свой крестик ниже или выше; «Светофор»- оценивание выполнения заданий с 

помощью цветовых сигналов: зелёный — я умею сам, жёлтый — я умею, но не 

уверен, красный — нужна помощь. Допускается словесное оценивание - устным 

ответам учитель даёт словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», 

«Молодец!». «Отлично!»,   если есть маленькие недочёты -«Хорошо» и т.д. 

2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

- в виде отметок по балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в порядке, определенном локальным правовым актом о 

системе оценивания учебных достижений обучающихся в ОО; 



 
 

 
 

- безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) (Основы религиозной культуры и светской этики, основы духовно-

нравственной культуры народов России)) 

2.4.3. за устный и письменный ответ отметка выставляется учителем в 

классный журнал (в бумажный и (или) электронный журнал) в порядке, 

определенным локальным правовым актом о системе оценивания учебных 

достижений обучающихся в ОО. 

2.4.4. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение в санаторных, медицинских организациях 

и др. Полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых отметок (при предоставлении ведомости отметок из образовательных 

организаций, осуществляющих обучение в санаторных, медицинских организациях 

и др.); 

2.4.5. проведение текущего контроля не допускается  в течение 5 дней после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине обучающегося; 

2.4.6. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть, полугодие: 

- отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости и (или) с учетом результатов 

письменных контрольных работ. Отметка выставляется при наличии не менее 3-х 

отметок за соответствующий период; 

- обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени и имеющих менее 3 

отметок, отметка за четверть, полугодие временно не выставляется. Для получения 

отметки за отчетный период обучающиеся и их родители (законные представители) 

в письменной форме информируют администрацию о желании пройти четвертной, 

полугодовой контроль. 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в 

индивидуальном порядке администрацией ОО и (или) учителем-предметником в 

соответствии с графиком, согласованным с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

- отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, за 3 дня 

до начала каникул или начала  промежуточной/итоговой аттестации; 

- образовательная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертного, полугодового контроля путем 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе электронный дневник. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля образовательная 

организация знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с ними 

под роспись с указанием даты ознакомления. 

 

 



 
 

 
 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Освоение образовательной программы, 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. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

3.3.1. с аттестационными испытаниями по отдельным предметам учебного 

плана, определяемым ежегодно учебным планом ОО,  проводится в формах: 

- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

- экзамена; 

- собеседования; 

- иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами; 

      3.3.2.без  аттестационных испытаний по остальным предметам учебного 

плана промежуточная аттестация является результатом текущего контроля. При 

условии положительных результатов четвертных, полугодовых отметок 

обучающегося выставляется годовая отметка, которая рассчитывается как среднее 

арифметическое четвертных, полугодовых отметок в соответствии с правилами 

математического округления. Отметка по промежуточной аттестации по данным 

предметам равна годовой отметке. 

       3.3.3.Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме 

контрольных работ по графику, соответствующему рабочей программе учителя.  

3.4. Формы проведения промежуточной аттестации по учебным предметам 

определяются учебным планом. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в 

качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня; 

3.5.2. обучающиеся, не  прошедшие по уважительной причине промежуточной 

аттестации в период проведения,  могут: 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса. 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 

доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей)  в начале 



 
 

 
 

учебного года посредством размещения на информационном стенде в вестибюле 

ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО. 

З.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения. 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, 

на основании положительных результатов промежуточной аттестации переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

4.2. По всем предметам учебного плана текущего учебного года выставляются 

годовые отметки с 1по 11 класс. 

По предметам, по которым промежуточная аттестация проводилась в форме 

итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, тестирования, 

защиты индивидуального/группового проекта  и др. выставляется итоговая отметка, 

которая при расхождении годовой отметки и отметки, полученной по результатам 

промежуточной аттестации за учебный год, определяется с учетом отметок за 

четверть.   

4.3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном 

журнале в отдельной графе после годовых отметок. 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. 

4.5. Уважительной причиной признается болезнь. 

4.6. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 

4.7. Условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность. 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в 

сроки, установленные приказом руководителя ОО; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности, не включая время 

болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 



 
 

 
 

академических задолженностей; 

5.1.3. общеобразовательная организация  при организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение определенного ОО срока; 

5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

- комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (или 

структурного подразделения (предметного методического объединения, кафедры) в 

количестве не менее 3-х человек; 

- состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю); 

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента 

образования академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением 

об индивидуальном учебном плане ОО; 

6. Промежуточная аттестация экстернов 
6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, а также обучающиеся, проходившие длительное 

лечение, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 



 
 

 
 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 

6.3. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

- в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

-  промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

итоговой аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного 

плана общеобразовательной организации. Выбор иностранного языка 

осуществляется экстерном и указывается в заявлении о  зачислении. 

-  по решению руководителя общеобразовательной организации экстерну 

могут быть перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другой 

общеобразовательной организации. 

- промежуточная и государственная итоговая аттестации экстернов 

отражаются в протоколах экзаменов с пометкой "Экстерн", которые подписываются 

всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем 

общеобразовательной организации. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов. 

- экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации по установленной форме. 

- экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

аттестат об основном общем или среднем  общем образовании. 

7. Права и обязанности участников. 
7.1. Обучающиеся имеют право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном учреждением. 

7.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования, определенные настоящим Положением 

7.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

-  Знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания. 

- Обжаловать результаты аттестационного испытания их ребенка в случае 

нарушения школой процедуры аттестации в 3-х-дневный срок со дня проведения 

промежуточной аттестации. 

7.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- Соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося: 

- Вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

- Оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 



 
 

 
 

задолженности в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

7.5. Образовательная организация имеет право: 

- Проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие 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. 

7.6. Образовательная организация обязана: 

- Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение (уведомление) о 

неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации. 

Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле 

обучающегося. 

- Письменные работы и протоколы аттестационных испытаний в ходе 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями хранятся в делах 

школы в течение пяти лет. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном и 

электронном журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны 

быть выставлены до 25 мая в 9-х и 11-х классах. 

- Годовые и итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год 

должны быть выставлены до 31 мая во 2-8-х, в  10-х классах. 

- Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение (уведомление) о 

неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации. 

Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле 

обучающегося. 

- Протоколы аттестационных испытаний в ходе промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями хранятся в делах школы в течение пяти лет. 

 

 

 
 


