
 

 



 

 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение вы-

страивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных про-

грамм, предусмотренных федеральными  государственными образовательны-

ми  стандартами начального общего, основного общего образования. 

 
 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результа-

тов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотрен-

ных  образовательной программой (по итогам учебного года).  

Промежуточная аттестация проводится начиная с третьего класса. 

Решение о порядке проведения промежуточной аттестации  для обучающихся  

принимается на педагогическом совете школы в начале учебного года и доводится до 

сведения родителей и обучающихся. 

 Промежуточная аттестация в 3, 4 классах  проводится в следующих формах: 

-  итоговые контрольные работы (предметные и метапредметные), 

- проверка техники чтения.  

 На промежуточную аттестацию в 5-8,  классах выносятся не более 2-х пред-

метов: 1 из числа обязательных (русский язык или математика) и 1 предмет 

по решению педагогического совета. 

Сроки промежуточной аттестации согласно годового календарного графика. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обу-

чающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных обра-

зовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требова-

ниям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работ-

ником 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 обучающихся определяются педагогиче-

ским работником с учетом рабочей программы по предмету. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пя-

тибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого  и второго классов в тече-

ние учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся  в виде от-

меток по пятибалльной системе. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости  предусматривают проведение дополнительной работы с обучающимся, 



 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных предста-

вителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагоги-

ческие работники в рамках работы в родителями (законными представителями) обуча-

ющихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обу-

чающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получе-

ние информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письмен-

ной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обра-

титься к классному руководителю 
  

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы 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 обучающимися обра-

зовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся ре-

зультатов 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 проведения промежуточной аттестации во 3-8  классах являются: 

1. комплексная контрольная работа, 

2. контрольная работа,  

3. диктант, 

4. изложение с разработкой плана его содержания,  

5. сочинение или изложение с творческим заданием,  

6. тест  

7. Защита проекта 

  К  устным  формам  относятся:   

1. проверка техники чтения,  

2. защита реферата  

3.4. Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета Учрежде-

ния устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при 

годовой промежуточной аттестации обучающихся. Расписание проведения промежу-



 

точной аттестации утверждаются приказом по Учреждению  до 10 мая текущего учеб-

ного года.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов про-

межуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях, иных подобных мероприятиях.  

Промежуточную аттестацию проводят представитель администрации Учреждения (или 

руководитель методического объединения) и учитель.  

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пяти-

балльной системе.  

3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебно-

го времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с уче-

том учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучаю-

щегося (его родителей, законных представителей).  

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных предста-

вителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посред-

ством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические ра-

ботники в рамках работы в родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение инфор-

мации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному ру-

ководителю. 

 3.8 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся (их законных представителей):

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпи-

ады и иные подобные мероприятия; 
    отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению Педагогического совета.  

3.9. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком.   

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического совета Учреждения. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образова-

тельной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-



 

граммы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Учреждение создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в установленный 

данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах 

одного года с момента её образования.  В указанный срок не включается время каникул.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической за-

долженности во второй раз Учреждением создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ-

ной аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

4.9. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального об-

щего, основного общего  образования, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-

конных 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. 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего его обучения в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в по-

рядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательное учреждение вправе установить инди-

видуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательном 

учреждении, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательное учреждение.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательное 

учреждение не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей про-

межуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной атте-



 

стации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5.2 настоящего положения.  

 


