
 

 
 



2.1 граммы;  оценка соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФК ГОС) и федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС); самооценка учащимися индивидуальных образовательных результатов; преду-

преждение неуспеваемости учащихся. 

2.2. Особенности проведения текущего контроля успеваемости (порядок, формы, перио-

дичность, количество обязательных оценочных мероприятий, фиксация результатов те-

кущего контроля) определяются педагогическими работниками в рабочих программах 

учебных предметов, курсов, модулей с учетом требований ФК ГОС и ФГОС, индивиду-

альных особенностей соответствующего класса / группы учащихся, используемых образо-

вательных технологий и пр.  

2.3. Текущий контроль освоения учащимися образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ведется с учётом уровневого подхода оценка предметных и мета-

предметных результатов учащихся и  производится по следующей оценочной шкале: 

           Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач темы (раздела). 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» или «зачет» и 

«хорошо» (отметка «3» и «4»). Отметка «3» ставится при условии выполнения не менее 

50% заданий (60%  - в классах с углубленным изучением предметов). Отметка «4» ставит-

ся при выполнении   без недочетов не менее 80% заданий (100% в классах с углубленным 

изучением предметов) или не менее 60% заданий базового уровня  сложности и решении 1 

задачи повышенного уровня сложности.  

 Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в 

незнакомой ситуации. Оценка  достижения    этого уровня  осуществляется    с  помощью   

задач  (заданий повышенного уровня сложности),   в которых нет  явного  указания   на  

способ  выполнения;  ученику  приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изу-

ченных   способов или  создавать  новый  способ,   объединяя   изученные ранее  или  

трансформируя   их. Достижению повышенного уровня соответствует отметка «отлично» 

(«5») при условии выполнения базовой части работы без недочетов (80%) и решении  2 

заданий повышенного уровня сложности; в классах  с углубленным  изучением предме-

тов, курсов отметка «отлично» («5») ставится при условии выполнения 100 % заданий ба-

зового уровня сложности (без недочетов) и решении двух заданий повышенного уровня 

сложности. 

 Пониженный уровень  устанавливается при выполнении менее 50% работы (в 

классах с углубленным  изучением предметов, курсов – менее 60%) и  фиксируется отмет-

кой «неудовлетворительно» или «незачет» («2»). 

2.4. Текущий контроль освоения учащимися образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями ФК ГОС ведется в целях оценки знаний, умений и навыков на осно-

ве оценивания устных ответов, домашних заданий, письменных работ, лабораторных и 

иных обязательных работ, предусмотренных рабочей программой учебного предмета, 

курса по 5-балльной системе оценивания в соответствии с критериальной базой, изложен-

ной в РП учебных предметов, курсов. 

2.5. Текущий контроль освоения учащимися образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ведется в целях оценки достижения планируемых результа-

тов на основе формирующего (безотметочного) оценивания, а также оценивания темати-

ческих, лабораторных/практических, контрольных работ в устной и письменной форме, 

предусмотренных рабочей программой учебного предмета, курса по 5-балльной системе 

оценивания в соответствии с критериальной базой, изложенной в РП учебных предметов, 

курсов. 

2.6. Отметки за контрольные работы, тематические зачеты, практические и лабора-

торные работы  носят обязательный характер для учащихся. Отметки за четверть, полуго-



дие (10-11 классы) выставляются при условии сдачи всех обязательных работ (не менее 3 

за учебный период). 

2.7. По результатам текущего контроля успеваемости (отметки за контрольные работы, 

тематические зачеты, практические и лабораторные работы) выставляются итоговые от-

метки за четверть. 

2.8. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение всего учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

2.9. Оценка личностных результатов в ходе реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ориентирована на оценку эффективности воспитательно-

образовательной деятельности педагогического коллектива и родителей. В ходе текущей 

оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных резуль-

татов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

2.10. Организация сформированности метапредметных умений в ходе реализации обра-

зовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС проводится по плану ВСО-

КО в рамках административного мониторинга. Оценка сформированности регулятивных и 

коммуникативных умений выполняется педагогами в рамках формирующего оценивания, 

в ходе выполнения учебных исследований и учебных проектов. 

2.11. Успеваемость учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, под-

лежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальными учебными планами.  

2.12. Текущий контроль успеваемости учащихся временно находящихся в санаторных, 

медицинских и иных организациях осуществляется этими учебными заведениями, а полу-

ченные учащимися результаты учитываются при выставлении отметок за четверти, полу-

годия. 

2.13. Проведение текущего контроля успеваемости учащегося не допускается сразу по-

сле длительного пропуска учебных занятий по уважительной причине. 

2.14. При получении учащимся неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости педагогический работник самостоятельно определяет проведение дополни-

тельной работы с таким учащимся, проводит индивидуальную работу по освоению содер-

жания учебного предмета, корректировку образовательной деятельности в отношении 

данного ученика.  

2.15. Результаты текущего контроля успеваемости доводятся в обязательном порядке до 

сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по-

средством своевременного заполнения журналов в электронной форме. 

3. Цели, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся 

3.1 Целями промежуточной аттестации учащихся  являются объективное установление 

фактического уровня освоения образовательных программ Школы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы;  оценка достижений каждого учащегося, позволяющая выявить затруднения в 

освоении им образовательной программы и учесть  индивидуальные потребности учаще-

гося; оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся.  

3.2. Промежуточную аттестацию проходят учащиеся, осваивающие основные общеобра-

зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания во всех формах обучения, а также учащиеся, осваивающие данные программы по 

индивидуальным учебным планам.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу учеб-

ного плана, начиная со второго класса, по итогам учебного года в формах, установленных 

п.3.4. настоящего положения.  

3.4.   Формами промежуточной аттестации учащихся являются стандартизированная 

письменная  работа (для предметов, которые выносятся на ГИА); зачет; защита проекта. 



  3.4.1 Стандартизированная письменная работа разрабатывается по аналогии с контроль-

но-измерительными материалами (далее - КИМ), применяемыми при государственной 

итоговой аттестации. Для классов с углубленным изучением предметов   разрабатываются 

отдельные варианты КИМ. КИМ для промежуточной аттестации учащихся разрабатыва-

ются педагогом, группой педагогов и проходят экспертизу на заседаниях школьных мето-

дических объединений.   

 3.4.2. Зачет проводится по отдельным учебным  предметам «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Фи-

зическая культура», учебным курсам, модулям части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, по заранее определенному списку вопросов на проверку владения 

учащимися видами теоретических знаний и уровня сформированности практических уме-

ний. 

3.4.3. Защита проекта в качестве промежуточной аттестации по предметам «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Черчение» предполагает предварительный вы-

бор учащимися темы работы с учетом рекомендаций педагога по учебному предмету, кур-

су. Защита проекта проводится в течение учебного года. 

3.4.4. По учебному предмету «Физическая культура» на уровнях общего образования вы-

полнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и брон-

зовый знаки учитывается в качестве промежуточной аттестации (отметка «отлично»). 

3.4.5. По учебному предмету «Физическая культура» на уровнях общего образования не-

выполнение нормативов Комплекса ГТО не может являться основанием для неудовлетво-

рительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

3.4.6. Положительные результаты Всероссийских проверочных работ по предметам засчи-

тываются в качестве промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительных оценок 

проводится промежуточная аттестация в школе по соответствующему предмету. 

3. 5. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводятся до учащихся и их родителей (за-

конных представителей) посредством размещения на сайте или в электронном журнале. 

3.6 Фиксация результатов промежуточной аттестации учащихся осуществляется по пяти-

балльной системе. Результаты промежуточной аттестации заносятся в классные журналы, 

журналы индивидуального обучения. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации учащихся в обязательном порядке доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по-

средством заполнения дневника/электронного журнала. Педагогические работники Шко-

лы по запросу родителей обязаны прокомментировать результаты промежуточной атте-

стации в устной форме. Родители имеют право на получение информации об итогах про-

межуточной аттестации учащегося письменно в виде выписки по форме, установленной 

Школой.  

3.7. Итоговая отметка за учебный год выставляется как среднее арифметическое отметок 

за четверти/полугодия и результатов промежуточной аттестации. Решение о выставлении 

учащемуся итоговой отметки за учебный год принимается по результатам промежуточной 

аттестации педагогом самостоятельно.  

3.8. При неудовлетворительном результате промежуточной аттестации учащемуся не мо-

жет быть выставлена удовлетворительная итоговая отметка за учебный год. Неудовлетво-

рительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам учебного плана Школы при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью. 

3.13. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.14. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в течение перио-

да, определяемого приказом директора школы, с момента образования академической за-



долженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося и время ка-

никул;  

3.15. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с выстав-

ленной годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена по письменному за-

явлению родителей (законных представителей) конфликтной комиссией. Решение комис-

сии оформляется протоколом и является окончательным. Копия протокола хранится в 

личном деле учащегося. 

4. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс. 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание соответствующей части образова-

тельной программы, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 

следующий класс.  

4.2. Перевод учащихся в следующий класс производится на основании решения педагоги-

ческого совета, утвержденного приказом директора общеобразовательной организации.  

4.3.  Условно не могут быть переведены учащиеся 4, 9 классов, так как учащиеся, не осво-

ившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного обще-

го образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Данные учащиеся с письменного согласия родителей (законных представителей) остаются 

на повторный курс обучения в 4 или 9 классах.  

4.4. Данная категория учащихся имеет право: на получение психолого-педагогической 

помощи;  получение консультаций по учебным предметам, по которым образовалась ака-

демическая задолженность; получение информации о порядке прохождения промежуточ-

ной аттестации, сроках и датах ее проведения, составе комиссии.  

4.5. Школа совместно с родителями (законными представителями) учащихся, имеющих 

академическую задолженность, создает условия для ликвидации академической задол-

женности; обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академической за-

долженности.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй и/или третий раз для лиц, име-

ющих академическую задолженность и не прошедших аттестацию в первый раз, приказом 

директора Школы создается комиссия из числа педагогических работников, находящихся 

в штате, в количестве не менее трех человек. Решение комиссии оформляется протоколом 

проведения промежуточной аттестации по учебному предмету.  

4.7. Школа  информирует родителей (законных представителей) в письменной форме о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося. 

Оставить учащегося на повторное обучение допустимо только по усмотрению родителей 

(законных представителей), оформив их согласие в письменной форме. Перевести учаще-

гося на обучение по адаптированным образовательным программам возможно при нали-

чии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей), оформленного письменно. Для перевода учащегося на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану необходимо заключение лечебного учреждения 

и  согласие родителей.  

4.8. Решение о ликвидации / неликвидации учащимися академической задолженности, а 

также оставление на повторное обучение, перевод на обучение по адаптированным обра-

зовательным программам, на обучение по индивидуальному учебному плану утверждает-

ся приказом директора Школы на основании решения педагогического совета.  

5. Промежуточная аттестация лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования 

5.1. Промежуточная аттестация для лиц, осваивающих основную образовательную про-

грамму в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам (далее - экстер-

нов) проводится, в сроки и формах, установленных образовательной программой (учеб-

ным планом, календарным учебным графиком). По заявлению экстерна Школа вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  



5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей общеобразовательной программе, в том числе 

имеют право на: бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, психолого-

педагогическую помощь, помощь педагогов по учебным предметам учебного плана.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, должен подать 

заявление о зачислении его экстерном. Зачисление экстерна оформляется приказом дирек-

тора Школы в порядке, определенном статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и правилами приема в Школу.   По 

окончанию прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется приказом ди-

ректора Школы.  

5.4. По итогам проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ уста-

новленного Школой образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

общеобразовательной программе за период, курс обучения.  

5.5. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам общеобразовательной программы соответствующего уровня при-

знаются академической задолженностью.  

5.6. Экстерн имеет право на ликвидацию академической задолженности в порядке, уста-

новленном локальным нормативным актом Школы. Обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в фор-

ме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, должны продолжить обучение в Школе. 

6. Аттестационная комиссия 

6.1. В целях проведения промежуточной аттестации (в том числе промежуточной аттеста-

ции экстернов) в Школе создается аттестационная комиссия. В состав аттестационной ко-

миссии входят заместитель директора, курирующий соответствующие учебные предметы, 

руководитель школьного методического объединения   и педагог по учебному предмету. 

Аттестационная комиссия действует и в случае проведения промежуточной аттестации во 

второй/третий раз (при ликвидации академической задолженности). 

6.2. По итогам проведения промежуточной аттестации аттестационная  комиссия  анали-

зирует соответствие уровня образовательных результатов и проводит оценку их соответ-

ствия (несоответствия) требованиям ФК ГОС и ФГОС..   

7. Права и ответственность участников образовательных  отношений 

7.1.  Текущий   контроль  успеваемости учащихся осуществляется педагогами - предмет-

никами. 

7.2.   Педагоги (учителя), классные руководители, администрация  Школы обеспечивают 

выполнение требований  Положения относительно форм и периодичности текущего кон-

троля успеваемости.  

7.3. Учитель несет ответственность за: 

   выставление отметок в журнал, за своевременное предоставление информации 

участникам образовательных отношений об уровне освоения предметных знаний в обра-

зовательном процессе;  

   соблюдение морально-этических норм  и  обеспечение психологической  безопас-

ности   эмоционального состояния учащегося при проведении текущего контроля успева-

емости; 

   реализацию рабочих программ учебных предметов  в полном объеме и разработку 

контрольно-измерительных материалов в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения. 

7.4. Администрация несет ответственность за: 

    контроль соблюдения требований Положения учителями;  

    контроль  нагрузки учащихся, связанной с планированием проведения контроль-

ных работ; 

   обеспечение  выявления затруднений в профессиональной деятельности учителей; 



   организацию работы ШМО педагогов-предметников над проблемами решения 

выявленных в ходе мониторинга профессиональных затруднений; 

   контроль работы учителей по решению выявленных проблем профессиональной 

деятельности. 

7.5.   Классные руководители несут ответственность за: 

–  информирование родителей (законных представителей) учащихся об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Обеспечивают взаимодей-

ствие участников образовательных отношений в случае возникновения затруднений в 

освоении предмета, 

–  информирование родителей (законных представителей) учащихся о решении педа-

гогического совета Школы  в случае неудовлетворительных результатов учебного года 

или промежуточной аттестации - в письменном виде под роспись с указанием даты озна-

комления. Уведомление хранится в личном деле учащегося. 

7.6.   Учащиеся при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации имеют право на: 

  своевременное информирование о результатах диагностических и кон-

трольных работ ; 

  получение дополнительной педагогической помощи при неудовлетвори-

тельных результатах текущего контроля успеваемости или пропусках уроков по ува-

жительной причине; 

  осуществление повторного контроля знаний при получении отметки, не удо-

влетворяющей учащегося; 

7.7.   Учащиеся обязаны: 

– пройти промежуточную аттестацию; 

– ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки. 

7.8. Родители (законные представителя) учащихся обязаны обеспечить контроль за 

своевременностью ликвидации академической задолженности.  

8. Порядок утверждения и срок действия Положения 

8.1. Настоящее Положение,  изменения и дополнения к нему согласуются с органом, 

представляющим интересы родителей (законных представителей) учащихся, принима-

ются педагогическим советом Школы, утверждаются директором и вступают в силу со 

дня утверждения. 

8.2. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. При изменении зако-

нодательства, по другим обстоятельствам изменения и дополнения к Положению при-

нимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  


