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1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию и годовую. Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти (полугодия) и определяется рабочими программами 

педагогов, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

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

года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертной (полугодовой) аттестации, в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти 

(полугодия). В случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия) то результат 

рассчитывается как средне арифметическое результатов четверных 

(полугодовых) аттестаций при этом округление результата проводится в пользу 

обучающегося.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)) 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

• предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

- поурочно, потемно; 

- по учебным четвертям, полугодиям; 

В течение четверти по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

должно быть не менее 2 контрольных точек. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

- домашняя работа; 

- контрольная работа; 

- лабораторная и практическая работа; 
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- зачет; 

- тестирование; 

- защита проекта, рефератов; 

- творческий отчёт; 

- сочинение; 

- диктант; 

- изложение; 

- продукт творческой лаборатории и др. 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

- определяется педагогами самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использование только 

качественной словесной объяснительной оценки. 

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 обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося.  

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале 

педагогическими работниками.  

2.6.1. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в классный журнал и дневник обучающегося; 

2.6.2. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный 

журнал в соответствии с нормами (критериями) выставления отметок по 

каждому предмету; за другие формы работы на уроке и дома, которые подлежат 

оцениванию, отметка выставляется либо на уроке, либо после ее проверки 

учителем.  

2.6.3. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 

осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с договором с 

медицинской организацией и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных / полугодовых отметок; 
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2.6.4. проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки; 

2.6.5. с целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 2–11-х классах 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету 

учебного плана за 1-2 недели до начала каникул. 

2.7. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся с 

ОВЗ определяются педагогическим работником с учётом адаптированной 

образовательной программы.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник) и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости, обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  

2.9. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке 

(уроках) не освобождает его от текущего оценивания.  

2.10. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано 

проведение контрольных работ, не освобождает обучающего от написания 

данного вида работы. Срок проведение контрольной работы устанавливается 

учителем и не должен превышать одну рабочую неделю с момента выхода 

ребёнка в школу.  

 

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; 
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся 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. При четвертном (полугодовой) промежуточной аттестации 

учитываются только текущие отметки обучающихся, а четвертные 

(полугодовые) работы не проводятся. 

Административные контрольные работы назначаются для проверки 

качества прохождения общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, если процент 

качества по предметам ниже пятидесяти процентов. Результат 

административной контрольной работы не учитывается при выставлении 

оценок за промежуточную аттестацию. 

3.4. При годовой промежуточной аттестации учитываются только 

четвертные (полугодовые) отметки. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

3.6. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются при наличии трех 

текущих отметок за соответствующий период, если на предмет по учебному 

плану отведен 1 час в неделю при наличии пяти текущих отметок за четверть 

(полугодие), если на предмет по учебному плану отведено более 1 часа в 

неделю. 

3.7. При выставлении четвертных, полугодовых отметок учитывается 

средний балл и качество знаний по контрольным, проверочным, тестовым и 

другим письменным работам текущей аттестации:  

 отметка «5» выставляется, если средний балл равен или больше 4,6 

и по проверочным работам получено не менее одной «5»;  

 отметка «4» выставляется, если средний балл равен или больше 3,6 

и меньше 4,5 и по проверочным работам получено не менее одной «4» или «5»; 

 отметка «3» выставляется, если средний балл равен или больше 2,6 

и меньше 3,5; 

 отметка «2» выставляется, если средний балл меньше 2,6.  

3.8. Если обучающийся пропустил предмету более половины учебного 

времени и отсутствует минимальное количество отметок, необходимое для 

аттестации, обучающийся не аттестуется за четверть (полугодие). В журнал в 

соответствующей графе выставляется пометка "н/а". Не аттестация означает не 

освоение учебной программы по данному предмету за отчетный период.  



6 

 

3.9. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.10. Педагогические работники доводят до родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники родителям (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов.  

3.11. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации классный руководитель доводит данный факт до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся в письменном виде под 

роспись с указанием даты ознакомления. Документ об ознакомлении хранится у 

заместителя директора по УВР. 

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Школой 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, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия;  

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

 для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.14. По итогам года, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

по внеурочной деятельности, формы которой определяются педагогом. Могут 

быть использованы следующие формы организации аттестации: зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, проекты, защита творческих работ, 

выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях, сдача 

нормативов, выставках, конференциях и др. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс и допуска до 

итоговой аттестации 
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4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, решением Педагогического совета переводятся в 

следующий класс, а обучающиеся 9 и 11 классов допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

4.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти годовую промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой, с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в отпуске по беременности и родам. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение сентября – октября следующего 

учебного года с момента ее возникновения.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Школой создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.9. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с 

момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или на обучение 

по индивидуальному учебному плану.  

Школа информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения, обучающегося в 

письменной форме. 
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5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Экстерны – лица, зачисленные в Школу, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.2. По заявлению экстерна Школа вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, 

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

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в Школу. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, 

(его законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в Школу не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного п. 5.2. настоящего Положения. 


