
Положение 

о порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом МБОУ СОШ № 2. 

1.2. Настоящее положение «О порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» 

(далее – Положение) является локальным актом МБОУ СОШ № 2 г. 

Лермонтова (далее – Учреждение), регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе экстернов, и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.4. 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 Учреждением. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную (триместровую) – для 2-9 классов промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти (триместра),  

- полугодовую – для 10-11 классов промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам полугодия,  



- годовую промежуточную аттестацию (для 2-11 классов), которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года и выставляется на основе среднего арифметического 

значения четвертных (полугодовых) отметок и отметки за оценочное 

мероприятие годовой промежуточной аттестации. 

Оценочное мероприятие годовой промежуточной аттестации по итогам 

учебного года – оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5. По курсам «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», вводится безотметочное 

обучение. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, 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. 

2.6. При изучении предметов по выбору, специальных и (или) элективных 

курсов, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется 

зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения 

учебного материала. 

2.7. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит 

текущему контролю в виде отметок по балльной системе (минимальный 

балл – 2, максимальный балл – 5), кроме курсов, перечисленных п.п.2.5. и 

п.п.2.6. 

2.8. 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.  

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и иных установленных документах). 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам, при проведении промежуточной 

аттестации относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

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. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  



3.5. 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 Учреждением с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). При пропуске учащимся без 

уважительной причины более половины учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля и неаттестацию по 

итогам года по пропускам учащийся не допускается к промежуточной 

аттестации и оставляется на повторный срок обучения. 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.7. Особенности сроков проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся по 

заявлению обучающихся (родителей, законных представителей): 

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

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для обучающихся в форме семейного образования; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Учреждения. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 



4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. 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. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

установленные сроки. 

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность за четверть 

(триместр, полугодие), вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в течение месяца с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

4.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение первой четверти следующего учебного года. Ответственность за 

ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся при прохождении 

промежуточной аттестации 

4.10. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного 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. 

4.11. 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 образовательной 

организации. 

4.12. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

Учреждение информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме. 

 

5.Формы и методы оценки учащихся по ФГОС 

5.1. В соответствии с ФГОС содержательный контроль и оценка знаний и 

умений учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

5.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы –

 метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

5.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где 

собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе 

в целом, а не по конкретному ученику. 

5.4. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- комплексные проверочные работы; 

- “портфолио” ученика; 



- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по 

завершении начального общего образования. 

5.4.1. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а 

также наметить зону ближайшего развития ученика. Результаты стартовой 

работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, учащимися в 

оценочных листах и рефлексивных тетрадях. 

5.4.2. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Результаты данной работы фиксируются у учащихся в специальной тетради 

“Мои достижения…” отдельно по каждой конкретной операции. 

5.4.3. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, 

в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в 

оценочные листы или в рефлексивные дневники.  

5.4.4. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) 

включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной 

деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты 

проверки фиксируются в классном журнале.  

5.4.5. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе 

проводится в конце учебного года, ее цель оценка способности выпускников 

начальной школы решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. 

5.4.6. “Портфолио” учащегося. 

Учебный “портфолио” учащегося представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-

познавательной деятельности школьника, а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. Основные разделы 

«Портфолио»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 



 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности). 

Пополнять портфолио и оценивать его материалы должен учащийся. Учитель 

же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения 

портфолио основным набором материалов и их оцениванию. 

 


