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                                                                    Положение  

о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации уча-

щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положе-

ние) является локальным нормативным актом образовательной организации (да-

лее - Организации), 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, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и про-

межуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая про-

верка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществ-

ления образовательной деятельности в соответствии с образовательной про-

граммой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным обра-

зом для достижения результатов освоения основных общеобразовательных про, 



предусмотренных федеральными государственными образовательными стандар-

тами начального общего, основного общего и среднего общего образования (да-

лее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду-

смотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

1.5.1. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодо-

вую в 10-11х классах) промежуточную аттестацию, которая проводится по каж-

дому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полу-

годия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

1.5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соот-

ветствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком. 

1.5.3. Отметка обучающегося по промежуточной аттестации за четверть (по-

лугодие) определяется как среднее арифметическое текущих отметок, получен-

ных за учебную четверть (полугодие) и выставляются в журнал целым числом в 

соответствии с правилом математического округления при положительной ди-

намике текущих оценок. 

1.5.4. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат чет-

вертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дис-

циплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Итого-

вая отметка выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) отметок и выставляется в журнал целым числом. Округление ре-

зультата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за по-

следнюю четверть. 

1.5.5. Годовая промежуточная аттестация может проводится в качестве от-

дельной процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учеб-

ного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 



- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ тре-

бованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим ра-

ботником с целью возможного совершенствования образовательной деятельно-

сти; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реали-

зующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-

тий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пяти-

балльной 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 поло-

жительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и иных установленных документах). 

2.6. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока. 

2.7. Все письменные контрольные, лабораторные и практические работы 

(по физике, химии) сочинения, изложения, диктанты с грамматическими задани-

ями обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в классный журнал 

АСУ РСО и дневники обучающихся. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следу-

ющему уроку или в течении трѐх рабочих дней за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах, 

которые выставляются не позднее, чем через неделю после их проведения;  

- отметок за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе, кото-

рые выставляются не позднее, чем через две недели. Отметка за сочинение и 

диктант с грамматическим заданием выставляется в электронный классный 

журнал в две колонки. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответ-

ствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение до-

полнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образова-

тельной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной дея-

тельности в отношении учащегося.   

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образова-

тельной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  



2.10. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятель-

ствам более 75% учебного времени, не аттестуются. В ячейку журнала вместо 

итоговой отметки пишется «н/а». 

Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном по-

рядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями (закон-

ными представителями) обучающегося в течении последующих учебных пери-

одов, но до окончания текущего учебного периода. 

2.11. Обучающиеся, которые временно обучаются в реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях. 

2.12. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 

шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физио-

логического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не 

ранее второго урока и не позднее четвѐртого. 

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости уча-

щихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запро-

су 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 письмен-

ной 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 учащегося, позволяющая выявить пробе-

лы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-

ные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продви-

жения в достижении планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе прин-

ципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащи-

мися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы по-



лучения образования, формы обучения, факта пользования платными дополни-

тельными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная форма – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-

чѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложе-

ния, диктанты, рефераты и другое; 

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

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм про-

верок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образо-

вательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве ре-

зультатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты Всероссий-

ской проверочной работы, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может 

быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов дея-

тельности обучающегося.  

3.4. Ежегодно, не позднее февраля учебного года педагогический совет Орга-

низации 

 определяет перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; 

 устанавливает форму проведения промежуточной аттестации.  

 

3.5. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть осво-

бождены: 

 отличники учебы; 

 призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов; 

 учащиеся по состоянию здоровья согласно заключению медицинской ко-

миссии 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утвержда-

ется приказом директора Организации.  

3.6. Классные руководители 2-4, 5-8, 10-х классов доводят до сведения 

учащихся и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, 

состав аттестационной комиссии. 

3.7. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 

директором школы. Расписание вывешивается за неделю до начала промежу-

точной аттестации. 



3.8. Тексты для проведения контрольных работ, диктантов, изложений, 

проверки техники чтения и билеты для устных зачетов, экзаменов разрабатыва-

ются учителями и утверждаются на школьном методическом совете. Весь экза-

менационный материал сдается заместителям директора школы по учебной ра-

боте за две недели до начала аттестационного периода. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдель-

ной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она про-

водилась до выставления четвертной отметки. При выставлении четвертной 

оценки за четвертую четверть, отметка за промежуточную аттестацию считается 

приоритетной.  Округление результатов за четверть проводится в сторону ре-

зультатов за промежуточную аттестацию. 

3.10. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты рефера-

та (исследовательской работы), обучающийся представляет работу учителю на 

рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. Аттестационная комис-

сия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата выставляет оценку 

обучающемуся. 

3.11. Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит 

учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного (двух) ассистен-

тов из числа учителей того же цикла предметов. Состав экзаменационных ко-

миссий утверждается приказом директора школы. 

3.12. Учащиеся, получившие во время промежуточной аттестации неудо-

влетворительные отметки, сдают еѐ повторно, но не раньше, чем через две неде-

ли.  

3.13. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисци-

плины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежу-

точной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации опреде-

ляется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в элек-

тронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу ро-

дителей (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 инфор-

мации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 



 3.15. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их 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; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.16. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индиви-

дуальным учебным планом. 

3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методи-

ческих объединений и педагогического совета Организации. 

  

4.Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть обра-

зовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одно-

му или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии 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. 

Для учащихся, имеющих академическую задолженность составляется индивиду-

альный учебный план по предметам, составляющим задолженность.  

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

ей.   Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до 31 де-

кабря того года в котором наступила задолженность.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академиче-

ской задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежу-

точной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следую-

щий класс условно.  

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не лик-

видировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 



ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося 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 порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образова-

тельной организации, (его законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттеста-

ции, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его закон-

ные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в об-

разовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к про-

ведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за ис-

ключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 


