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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации»,  Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 
№ 115, и  и Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения, регулирующим 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости учащихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей  их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.3. 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 

учащихся.  
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основными общеобразовательными 
программами начального, основного, среднего общего образования и адаптированными 
основными общеобразовательных программами начального, основного, среднего общего 

образования для детей с ограниченными возможностями по виду нозологии. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования и адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования для 

детей с ограниченными возможностями по виду нозологии, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), в том числе с ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС УО. 
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. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  
За результат промежуточной аттестации принимается годовая отметка, 

представляющая собой среднее арифметическое четвертных отметок, в случае если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более 

одной четверти.  Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
 

2.Содержание и порядок  
проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 
2.1.  Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
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-определении уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

основными общеобразовательными программами начального, основного, среднего общего 

образования и адаптированными основными общеобразовательными программами 

начального, основного, среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями по виду нозологии в течение учебного года по всем предметам учебного 

плана, разделов и тем во всех классах/группах;  
-оценке соответствия результатов освоения основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования и адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования для детей с ограниченными возможностями по виду нозологии требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС УО и ФКГОС СОО;  
-контроле выполнения учебных рабочих программ; 
-корректировке рабочих программ по учебным предметам; 
-проведении обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса и 
организации своевременной педагогической помощи; 

-организации методической помощи учителю. 
2.2. Виды текущего контроля: 
-поурочное, потемное; 
-по учебным четвертям. 
Текущий контроль включает в себя: 
-проведение разных видов контрольных мероприятий с выставлением 

индивидуальных отметок обучающимся по результатам выполненных работ; 
-выставление четвертных (полугодовых) отметок успеваемости по предметам 

учебного плана.  
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего поурочного, потемного контроля успеваемости по предметам 

учебного плана обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в рабочих  программах учителя.  
 Формы текущего контроля успеваемости: устные и письменные ответы, защита 

проектов, контрольные, в том числе итоговые (годовые), проверочные и самостоятельные 

работы, практические работы, защита рефератов и творческих работ, проверка домашних 

заданий (в том числе творческого характера), выполнение учебно-исследовательских 

работ, работа со схемами, рисунками, таблицами, задания с кратким и развернутым 

ответом (в том числе тестовые) и др.  
2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Недопустимо использование знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.  
Оцениванию не подлежит темп работы обучающихся, личностные качества, 

особенности психических процессов. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 

используются следующие формы контроля: стартовые, итоговые проверочные работы, 

тематические проверочные работы, диагностические работы (в том числе, с 

использованием инструментария, предоставленного ЦОКО Красноярского края), 

диагностика техники чтения.  
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу.  
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2  – 11  классов осуществляется 

по всем предметам учебного плана (успеваемость учащихся, обучающихся на дому по 

медицинским показаниям, подлежит текущему контролю по предметам их 
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индивидуального учебного плана)  по 5-балльной системе, кроме курсов предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» . 
 
2.6. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего (урочного, потемного) контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 

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, непосещавших занятия по уважительной причине; 
• по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 

недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 
оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 
времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 
параллели в текущем учебном году; 

• на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, 
по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 
является первым или последним в расписании; 

• для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной шкале. Результаты проверочных и контрольных работ 

учитываются учителем в классном журнале. 
2.8.Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных 

ошибок, последующую индивидуальную работу над ними, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающихся. 
2.9. Оценивание по учебным четвертям осуществляется в следующем порядке: 
-по четвертям – во 2– 9-х классах по предметам учебного плана; 
-по полугодиям в 10-11 классах по предметам учебного плана. 
2.10. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 

текущих отметок за соответствующий период. 
2.11. При выставлении отметок за четверть или полугодие учитель должен 

руководствоваться следующим: 
а) отметок за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 

приоритетными; 
б) отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать   

среднюю арифметическую отметку  результатов контрольных, лабораторных, 

практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 
в) основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее: 
3-х  отметок  при нагрузке  1-2 часа в неделю; 
5-и отметок  при нагрузке  3 и более часов в неделю. 
2.12. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется.  
2.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 
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2.14. При изучении модулей предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» оценивание проводится по зачетной системе по окончании изучения курса. 

Условием для получения зачета является защита проекта, реферата, творческой, 

исследовательской работы и др. В личном деле обучающегося пишется «Зачет» (з) 
2.15. Личностные результаты. 

2.15.1. Личностные результаты выпускников начальной школы и основной школы 

в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 
2.15.2.Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся 

являются внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 
2.15.3.Мониторинговые исследования проводятся учителем (классным 

руководителем) класса совместно с педагогом-психологом общеобразовательного 

учреждения. 
Для оценки личностного развития применяются типовые методики, могут быть 

использованы диагностические материала ЦОКО Красноярского края. 
2.15.4.Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 

родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории 

обучения и её коррекции. 
2.15.5.Оценивание сформированных личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 
2.15.6.Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического 

наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастно-
психологического консультирования и проводится психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
2.16.  Оценка метапредметных результатов. 
2.16.1.Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  
2.16.2. Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается 

посредством: 
-выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий, функциональной грамотности; 
-выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  
Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией,  представленной в различном виде (в виде 

литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 
2.16.3. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

учебным предметам, с учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель 

делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
2.17. Предметные результаты. 
2.17.1. Предметные результаты, начиная со 2 класса, оцениваются в виде отметок: 

«5», «4», «3», «2» в соответствии с критериями оценивания по предметам. (приложение) 
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2.18. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных 

заведениях и учитывается при выставлении четвертной (полугодовой) оценки. 
  

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 учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 
3.2. Промежуточная аттестация 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. За результат промежуточной аттестации принимается годовая отметка, 

представляющая собой среднее арифметическое четвертных отметок, в случае если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более 

одной четверти.  Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. В личных делах обучающихся прописывается годовая 

оценка. В личных делах 1 классов фиксируется «Программа освоена» (ПО). 
3.5. 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, 

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. 
3.6.Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится по всем 

курсам внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в форме зачета, творческого отчета, защиты проекта, игры, викторины. Защита 

реферата, проекта, исследовательской работы предполагает предварительный  выбор 

обучающимися интересующей его темы работы, с учетом рекомендаций учителя, 

глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата, проекта, 

исследования. 
3.7. Итоги промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

отражаются в журналах по внеурочной деятельности. На странице «Содержание 

занятия»в соответствующей строке делается запись «Промежуточная аттестация». В графе 

отметок на дату проведения промежуточной аттестации результат промежуточной 

аттестации обучающихся прописывается пометкой – «з» - зачет, (в случае положительного 

результата промежуточной аттестации), н/з –незачет (в случае неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации). 
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 3.8. Для учащихся, 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 школы. 
  

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. 
4.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

учреждением,   в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 1 

ноября текущего года.  
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз общеобразовательным учреждением создается комиссия.  
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  
4.9. Учащиеся, обучающиеся в общеобразовательном учреждении по основным 

общеобразовательным программам начального, основного, среднего общего образования 
и адаптированным основным общеобразовательным программ начального, основного, 

среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями по виду 

нозологии, за исключением обучающихся с нарушениями интеллекта, 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 адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального, основного, среднего общего образования 
для детей с ограниченными возможностями по виду нозологии в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
Общеобразовательное учреждение информирует родителей учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 
 

5.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
 

5.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо 
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обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в школе. 
5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбрать школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 
5.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том числе вправе 

принимать участие в олимпиаде школьников. 
5.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, 

а также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

с экстернами устанавливается локальными нормативными актами школы. 
5.5. Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, 

который предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными 

представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному 

учебному предмету (курсу) в день. 
5.6. 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. 
5.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ и локальным нормативным актом школы. 
5.8. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно 

в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 
5.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе 

с письменными работами. 
5.10.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

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

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 
5.11. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе в соответствии с законодательством РФ и локальными 

нормативными актами школы. 
5.12 Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 
5.13. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной 

итоговой аттестации составляет: 
• по образовательным программам основного общего образования - не менее чем 

за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, 

но не позднее 1 марта; 
• по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем 

за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 

февраля. 
5.14. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 
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Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое сочинение (изложение). 
5.15. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 
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