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интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

обучающегося в учебной деятельности. 

1.3.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

1.3.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

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

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

1.5. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, 

дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов, 

отведенных учебным планом (индивидуальным учебным планом) на 

соответствующие части образовательной программы. 

2. Формы контроля и порядок оценивания обучающихся 

 2.1. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

являются: 

 2.1.1. Письменная проверка - это ответ обучающегося 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; тестирование; 

сочинения, изложения, диктанты, эссе, рефераты.  
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2.1.2. Устная проверка - это ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме опроса, собеседования, зачета, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре. 

 2.1.3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

 2.1.4. Проверка с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт 

учебных достижений обучающихся. 

 2.2. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся применяется балльная система оценивания в виде отметки в баллах:  

- 5- «отлично»; 

-  4 - «хорошо»; 

-  3 - «удовлетворительно»;  

-  2 - «неудовлетворительно».  

 2.2.1. Устанавливаются следующие нормы оценок по предметам: 

 - Балл «5» - ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ: выделят 

главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных 

работах, выполняет их уверенно и аккуратно; 

 - Балл «4» - ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ; 

отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике: в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки; 

 - Балл «3» - ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 



4 
 

ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую 

сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий; 

 - Балл «2» - ставится, когда у обучающегося имеются представления об 

изучаемом материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ 

не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки; 

3. Содержание, формы и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости учащихся 

3.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

– определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

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

образовательной программы; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

изученного материала; 

– предупреждения неуспеваемости. 

  3.2. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся 

школы, за исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных 

в школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

  3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы. 
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 2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной 

динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. 

Результаты и динамика образовательных достижений каждого обучающегося 

фиксируются педагогом в портфеле достижений обучающегося. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 

работы  не проводятся. 

3.5. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется бальной системе оценивания. 

  3.6. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в электронном журнале и 

дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным 

нормативным актом школы.  

3.7. За сочинение и диктант с грамматическим заданием в электронный 

журнал выставляются две отметки: 

- за диктант: первая из которых за орфографические и пунктуационные 

ошибки, вторая за грамматическое задание; 

-за сочинение: первая за содержание, логические и фактические ошибки,   

вторая за грамматические, речевые, орфографические и пунктуационные, ошибки . 

За сочинение по «Литературе» на уровне среднего общего образования 

выставляются две отметки:  

- одна по учебному предмету «Литература»; 

- вторая по учебному предмету «Русский язык»; 

3.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный 

журнал в графу, которая отражает тему контроля, за исключением отметок за 

домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в журналы через урок после проведения сочинения). 

https://mini.1obraz.ru/#/document/118/51901/
https://mini.1obraz.ru/#/document/118/51901/
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3.9. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, 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. 

3.10. При изучении курсов по выбору и курса профориентации (9 класс), а 

также элективных курсов и спецкурсов (10,11 классы)  применяется безотметочная 

система оценивания. 

3.11.  Текущий контроль успеваемости по итогам четверти (полугодия)  

осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы, самостоятельно в форме письменной работы 

(тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая контрольная 

работа). 

3.12. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине   

3.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические работники 

школы. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

  3.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ в медицинской организации, осуществляется 

данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об 

обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом школы. 

 3.15. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 
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результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на 

условиях, установленных локальным нормативным актом школы 

3.16. Отметки за четверть (полугодие) по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом, определяются как среднее арифметическое текущего контроля 

успеваемости, включая четвертную письменную работу, и выставляются всем 

обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

3.17. 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. 

 

3.18. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 

3.19. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник обучающегося) так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся.  

Классные руководители в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

4. Содержание, формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации. 

4.1. Освоение образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 
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4.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

– объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего 

уровня общего образования; 

– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в образовании; 

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

4.3. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм 

обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при 

ускоренном обучении.             

           Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой общего образования соответствующего уровня 

(индивидуальным учебным планом). 

4.4.  Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом. 

4.5. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях,  творческие работы; письменные 

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

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

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 
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4.6. 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 

Школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

4.7. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по 

установленным формам промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в 

журнале обучения на дому. 

  4.8. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации, осуществляется данной организацией. 

Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской 

организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом школы. 

  4.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности.  

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом школы. 

  4.10. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по 

результатам промежуточной аттестации, выставляются всем обучающимся школы в 

журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

4.11. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 
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иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Учреждения. 

4.14. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник обучающегося), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся.  

Классные руководители в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.2. 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. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

 5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 

создается комиссия. 

 5.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
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 5.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. 

 5.8. Обучающиеся 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. 

 Школа информирует родителей (законных представителей) о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме. 

 5.9.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Школе. 

5.10. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

5.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

5.12. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета. 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

6.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

 6.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К 

государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие 
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академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

6.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации пользуются академическими правами обучающихся. 

 6.4. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

6.5. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.6. 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. 

6.7. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 6.5. настоящего положения.  

6.8. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить 

консультацию по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух 

академических часов в соответствии с графиком, утвержденным приказом о 

зачислении экстерна. 

6.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле 

экстерна вместе с письменными работами. 

6.10. На основании протоколов проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации 

по образовательной программе соответствующего уровня общего образования. 

 6.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или 
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непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

6.12. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

 

 Настоящее Положения утверждено с учетом с учетом мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся № 1 от 

30.05.2019 г.), мнения Совета обучающихся (протокол от 31.05.2019 г. № 1) 

 

 

 


