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Пояснительная записка: 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения относится к компетенции образовательной 

организации  

 

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 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» и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - 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) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
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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). 

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. 

 

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 оценок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.5. 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.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в 

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. Промежуточная аттестация проводится в мае каждого учебного года, точные 

даты аттестации утверждаются приказом директора школы. К промежуточной 

аттестации допускаются все обучающиеся, кроме 1 класса, так как текущий контроль 

успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений учащихся  в виде оценок по пятибалльной системе. 

3.2. Ежегодно решением педагогического совета определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, форма и порядок ее 

проведения. Данное решение утверждается приказом директора школы. 

3.3. Промежуточная аттестация в 2-х – 4х классах проводится по всем предметам в 

следующей форме: среднее арифметическое оценок за каждую четверть и итоговой 

оценки за год.  

3.4. Промежуточная аттестация в 5-8-х проводится в следующих формах: 

- предметы информатика, литература, география, изобразительное искусство, 

музыка, ОБЖ, технология – среднее арифметическое оценок за каждую четверть и 

итоговой оценки за год; 

- предметы русский язык, математика, история, обществознание, биология, физика 

– в виде тестовых заданий; 

- по предмету физическая культура – в виде сдачи нормативов, 

-индивидуальные итоговые проекты. 

3.5.Признавать результатом промежуточной аттестации результаты внешнего 

оценивания (муниципальные, региональные и федеральные мониторинговые 

исследования) 

3.6. Дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине, 

устанавливаются педагогическим советом школы. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации создаются предметные 

аттестационные комиссии, утвержденные приказом директора. 

3.8. Решением педагогического совета о промежуточной аттестации обучающиеся 

могут получить оценку «отлично», если: 

- имеют отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году. 

- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов 

предметных олимпиад, победители и призеры городских, муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсов исследовательких работ. 

3.9. Список обучающихся, получивших оценку по промежуточной аттестации 

автоматом, утверждается приказом директора школы. 

3.10. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале. 

3.11. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах по предметам, комплексная работа в начальной школе на 

странице предмета русский язык.  

3.12. Результаты итоговых индивидуальных проектов отражаются отдельной 

графой в классных журнала в сводной ведомости учета успеваемости обучащихся и 

заносятся в протокол, который хранятся у директора школы. 

3.13. Обучающиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

«неудовлетворительно» по одному предмету ,переводятся в следующий класс условно. 

Занятия с такими обучающимися проводятся учителем-предметником в летний период. 

3.14. Родителям обучающегося должно быть вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации. 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс. 

 

4.1. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные 

оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в 

следующий класс. 



4.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета на основании итоговых оценок, которые выставляются с 

учетом годовых и итогов промежуточной аттестации. 

4.3. На основании педагогического совета ОО директор издает приказ о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

4.4. Освобождение по медицинским показателям от уроков физической культуры, 

технологии не влечет за собой академическую задолжность по этим предметам. 

4.5. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолжность переводятся в следующий класс условно. Образовательная организация 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности в течение 

следующего учебного года и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Обучающиеся на ступени 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. 

4.7. Ответственность за ликвидацию задолженности обучающегося в течение 

следующего учебного года возлагается на его родителей (законных представителей). 

4.8. При решении вопроса о повторном обучении обучающего 1 класса 

учитываются рекомендации психолого-медико-педагогичской комиссии по 

определению условий обучения, адекватных его возможностям и психофизическому 

состоянию.  

 

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 образовательной 

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

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

зачисления экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


