


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом школы. 
 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и  

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее Положение) является локальным 

нормативным актом образовательного учреждения, регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 
 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС) и образовательных 

программ в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (далее ФК ГОС) основного общего и среднего (полного) общего образования. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

2.1. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 
 

2.3. Текущий контроль осуществляется во 2-11 классах по всем предметам учебного 

плана и предусматривает четырехбалльное оценивание уровня знаний по предмету (отметки 

«5», «4», «3», «2»). Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 
 

2.4. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в учреждениях санаторного 

типа, реабилитационных образовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных 

заведениях и учитывается при выставлении четвертной, годовой отметки. 
 

2.5.  Виды и формы текущего контроля: 

2.5.1. Устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.). 
 

2.5.2. Письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта,  изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.). 
 

2.5.3. Выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 



online-тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 
 

2.6.  Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока, обосновывается учителем и 

вносится в классный журнал и дневник обучающегося. Отметка за письменную работу 

вносится учителем в классный журнал в течение трех дней. 
 

2.7.  Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении неудовлетворительной отметки 

учащемуся, учитель-предметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося 

на следующем уроке с выставлением отметки. 
 

2.8.  Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану (по 

состоянию здоровья), подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
 

2.9.  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения классных журналов, выставления отметки в дневник учащегося, так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1.  Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  по  русскому  языку и 

математике в сентябре (входной контроль), декабре и мае (промежуточный контроль) на 

основе принципов объективности. 
 

3.2.  Формами промежуточной аттестации являются: 

русский язык - контрольный диктант, контрольный диктант с грамматическим 

заданием, изложение, изложение с элементами сочинения, краткое изложение, сочинение, 

математика - контрольная работа. 
 

3.3.  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть  

установлены  для   следующих   категорий   учащихся   по   заявлению  родителей (законных 

представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

иные подобные мероприятия, 

- отъезжающих на постоянное место жительства за пределы города. 
 

3.4. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 

 

4. Выставление отметок по итогам учебного года 

 

4.1. Учащимся 2-9 классов годовые отметки выставляются по итогам каждой четверти. 
 

4.2. Учащимся 10-11 классов годовые отметки выставляются по итогам каждого 

полугодия. 
 

4.3. При выставлении годовых отметок по учебным предметам учащимся 2-9 классов 

педагоги руководствуются следующим: 

 

Четвертные отметки Годовая 

I II III IV  

 



5 5 5 5 5 

4* 5 5 5 5 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 5 

5 4 4 5 5 

4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 

4 5 5 4 5 

**  

***  

 

Примечание:  

*  Подобная отметка может быть выставлена в любой четверти. 

** Подобная комбинация отметок применяется для отметок «4» и «3», «3» и «2». 

*** В других спорных случаях годовая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 
 

4.4. При выставлении годовых отметок по учебным предметам учащимся 10-11 

классов с расхождением отметок в 1 балл учитывается как решающая отметка за 2 полугодие. 

В случае расхождения отметок в 2 балла отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

5.1.  Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за текущий учебный 

год, по решению педагогического совета, утвержденного приказом по школе, переводятся в 

следующий класс. 
 

5.2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
 

5.3.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 

5.4.  Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
 

5.5.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

5.6.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
 

5.7.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося и другие 

уважительные причины, препятствующие своевременной ликвидации задолженности. 
 

5.8.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 
 



5.9.  Учащиеся, 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. 
 

5.10. Учащиеся 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 

образовательном учреждении. 
 

5.11. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся, родителей 

(законных представителей) решение педагогического совета о переводе в следующий класс, а в 

случае перевода в следующий класс условно ознакомить письменно с вручением уведомления. 

Уведомление составляется и подписывается в 2х экземплярах: один экземпляр вручается 

родителям (законным представителям), второй хранится в личном деле учащегося. 


