
 



Положение  

о проведении  промежуточной аттестации обучающихся 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 МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МБОУ СОШ №36 

г.Шахты (далее - Организации), регулирующим периодичность, 

порядок,  виды, формы, систему отметок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 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 обучающихся в конце учебного 

года.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе 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 по 

итогам года. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации. 



 

2. Содержание, порядок и периодичность проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

 
 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода (четверти,   полугодия)  с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций. Периодичность проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы, отражена в календарно-

тематическом планировании и может варьироваться с учетом уровня 

усвоения обучающимися конкретного программного материала. 

2.3. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости,  

обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся критерии их 

аттестации в рамках текущего контроля успеваемости. 

   2.4. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, 

дневниках обучающихся, тетрадях для контрольных, творческих, 

лабораторных, практических работ, в рабочих тетрадях в зависимости от 

вида выполненных заданий. 

  2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

  2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в 

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. 

 
3. Виды и формы проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

3.1. При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся в 

образовательной организации используются следующие виды контроля: 

- предварительный (направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету или разделу, который будет изучаться); 

- текущий (осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала  и выявление пробелов в знаниях 

обучающихся. Он проводится прежде всего с помощью систематического 

наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика на всех 

этапах обучения); 

- тематический (осуществляется периодически по мере прохождения 

новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний обучающихся. 

Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках и 

подготавливают к контрольным работам); 

- итоговый (проводится в конце учебного года); 

- административный (проведение письменных и устных контрольных 

работ по инициативе членов администрации, которые проводятся в учебное 

время, с целью оценки какого - либо параметра учебных достижений 

ученика). 

3.2. При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся в 

образовательной организации используются следующие формы контроля: 

- индивидуальный: 

письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий), домашние, проверочные,  лабораторные,  практические,  

контрольные, творческие работы,  наблюдения, письменные ответы на 

вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты); 

  устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме устного высказывания, рассказа, беседы, чтение стихотворений 

наизусть и т.п.); 

  комбинированный (предполагает сочетание письменных и устных форм 

контроля).  

- групповой  (защита проекта, семинар). 

- фронтальный (письменный зачет, контрольная работа, самостоятельная 

работа).  

 

 4. Система отметок при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся.  
4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 



обучающихся в классном журнале в виде отметок по четырехбалльной 

системе, допускается словесная объяснительная оценка. В классе 

применяется безотметочная система оценивания. 

4.2. Успеваемость всех обучающихся 2-11-х классов подлежит 

текущему контролю в виде отметок по четырехбалльной системе 

(минимальная отметка «2», максимальная отметка «5») 

4.3. При определении требований к отметкам по дисциплинам 

предлагается руководствоваться следующим: 

Отметки 5 – «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее,  систематическое и глубокое знание программного материала,  

умение свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой. 

Как правило,  оценка «отлично»  выставляется обучающимся,  проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала. 

Отметки 4 - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 

знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы. 

Отметки 3 – «удовлетворительно» заслуживает обучающийся,  

обнаруживший знание основного программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой. Как правило,  оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности непринципиального характера во время выполнения 

предусмотренных программой заданий.  

 Отметка 2 – «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

4.4. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал и в дневник в виде отметки в 

ходе или в конце урока. 

4.5. Письменные, самостоятельные,  контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по четырехбалльной системе. За сочинение и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 

отметки. 



4.6. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 

работу обучающегося отметкой «неудовлетворительно» при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера.  

4.7. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку за исключением отметок за домашнее 

сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал через урок после проведения сочинения).  

4.8. По курсу ОРКСЭ в 4 классе  вводится безотметочное обучение. 

Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов. 

4.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану,  получающих образование в форме семейного образования, 

самообразования подлежит текущему контролю по предметам,  включенным 

в этот план. 

4.10. 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 (индивидуальные 

консультации, дополнительные занятия), иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

 

 

5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации в конце 

учебного года 

 5.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

  5.2. Целями проведения промежуточной аттестации в конце учебного 

года  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, 



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

5.3. 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.  
5.4. К промежуточной аттестации в конце учебного года допускаются 

все обучающиеся  образовательной организации 2-8-х, 10-х классов. 

5.5. Педагогическим советом принимается решение об организации и 

проведении промежуточной аттестации в переводных классах, выборе 

учебных предметов и формах проведения аттестации. 

5.6. Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года 

проводится в различных формах, выбор которых регулируется настоящим 

Положением. 

5.7. Промежуточная  аттестация обучающихся в конце учебного года 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменного контроля являются: 

• диктант (2-8-е классы); 

• контрольная работа по математике (2-8-е классы); 

• изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс); 

• сочинение или изложение с творческим заданием (10-й класс); 

• тестирование (2-8, 10-е классы); 

• письменный экзамен по алгебре и началам анализа (10-й класс). 

К устным формам  относятся: 

• экзамен (устная аттестация по билетам) (8-й, 10-й классы); 

• зачет (5-8-й, 10-й классы); 

• защита проекта. 

  Администрация школы может ввести обязательную аттестацию 

по одному предмету, в целях контроля за усвоением обучающимися ФГОСа  

или ГОСа по предметам учебного плана. 

  Количество предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по итогам года, не должно быть более трех (при этом 

обязательными являются: русский язык и математика). 

 Обучающиеся, для которых организовано обучение на дому, аттестуются 
по предметам индивидуального учебного плана. Учет знаний этой категории 
обучающихся ведется в специальном журнале, а четвертные (полугодовые) 
годовые отметки выставляются в классный журнал. 

 

5.8. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, диктанты, 

контрольные работы, тексты изложений, тесты, темы сочинений и проектов 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии 



с государственным стандартом общего образования  и статусом 

образовательной организации. Они утверждаются приказом директора. 

5.9. Устный экзамен  по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических 

заданий (решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной 

работы, демонстрация опыта и т. д.). 

5.10. Защита проекта предполагает предварительный выбор 

обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций 

учителя-предметника, глубокое изучение избранной проблемы, изложение 

выводов по теме проекта. Не позднее чем за неделю до экзамена проект 

представляется обучающимся на рецензию учителю-предметнику. 

Экзаменационная  комиссия на экзамене знакомится с рецензией 

на представленную работу и выставляет отметку обучающемуся после 

защиты проекта. 

5.11. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 

отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации.  

5.12. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 

получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной 

аттестации. 

5.13. При выставлении итоговой отметки по учебному предмету 

обучающимся, не участвовавшим в промежуточной аттестации по данному 

предмету, учитель-предметник дублирует годовую. 

5.14. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более 

половины учебного времени, на основании решения педагогического совета 

может не участвовать в промежуточной аттестации в конце учебного года. 

5.15. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательной 

организации в соответствии с договором, а также лица без гражданства, 

беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной 

аттестации  на общих основаниях. 

5.16. Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится в 

период с 15 по 30 мая. 

5.17. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, 

утвержденному директором школы не позднее, чем за 10 дней до начала 

аттестационного периода. 

5.18. Успешное прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации является основанием для перевода в следующий класс и допуска 

обучающихся 9,11 классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом школы. 

5.19. Права обучающихся 

5.19.1. На промежуточную аттестацию в конце учебного года 

выносятся не более трех учебных предметов. Один учебный предмет 

определяется учителями-предметниками на заседании педагогического 



совета или  может быть рекомендован методическим объединением 

учителей. 

5.19.2. На основании решения заседания педагогического совета от 

промежуточной аттестации в конце учебного года  освобождаются 

обучающиеся:  

обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным плана по состоянию здоровья; 

победители и призеры муниципального, регионального, 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

имеющие по всем предметам учебного плана четвертные 

(полугодовые) и годовые отметки «5»; 

         инвалиды детства; 

по медицинским показаниям; 

        обучающиеся,  которые заболели непосредственно перед началом или в 
течение промежуточной аттестации (с предоставлением подтверждающего 
документа (справки)); 
     обучающиеся, родители которых представили заявление об 
освобождении от промежуточной аттестации по семейным обстоятельствам, 
либо в связи с непредвиденным отъездом или экстренным переездом в 

другой город; 
          обучающиеся, которые участвуют в спортивных сборах кандидатов в 
спортивные сборные команды России и участники региональных, 
федеральных или международных соревнований; 

по другим причинам (по решению педагогического совета). 

5.19.3.  Список освобожденных обучающихся от промежуточной 

аттестации утверждается приказом директора. 

5.19.4. В соответствии с решением заседания педагогического совета 

отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут быть 

заменены на устные. 

5.19.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую 

оценку по учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию в 

конце учебного года по данному предмету. 

5.19.6.  Расписание проведения промежуточной аттестации в конце 

учебного года, состав экзаменационных комиссий, а также график 

консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее чем за две недели до начала контроля. 

5.19.7.  Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией образовательной организации.   

 

         6. Экзаменационные комиссии 

6.1.  Списки экзаменационных комиссий для проведения 

промежуточной аттестации в конце года, даты контроля, консультации 



утверждаются администрацией образовательной организации до 05 мая. Срок 

проведения: с 15 по 30 мая. При составлении расписания промежуточной 

аттестации необходимо учитывать, что в день проводится только один 

экзамен. 

6.2. Экзаменационная комиссия для промежуточной аттестации может 

состоять из двух членов: экзаменующего учителя и ассистента, однако при 

проведении промежуточной аттестации  возможно присутствие 

представителя администрации образовательной организации, члена Совета 

школы.  

6.3.Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной 

аттестации, записываются в протокол и классные журналы и учитываются 

при принятии решения педагогического совета о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

  

7. Оформление документации образовательной организации по 

итогам промежуточной аттестации в конце года 

7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по 

которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам за 

текущий учебный год выставляются с учетом годовой отметки до 30 мая. 

7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации.  

7.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

7.5. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в 

ходе промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательной 

организации в течение одного года. 

 

8. Обязанности администрации образовательной организации в 

период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 

аттестации по итогам года. 

8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся в 

конце года администрация образовательной организации: 

• организует обсуждение на заседании педагогического совета 

вопросов о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, системе отметок по его результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса 

сроки и перечень предметов, по которым организуется промежуточная 

аттестация обучающихся, а также формы его проведения; 



• формирует состав экзаменационных комиссий по учебным 

предметам; 

• организует экспертизу экзаменационного материала; 

• организует необходимую консультативную помощь обучающимся 

при их подготовке к промежуточной аттестации. 

8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 

образовательной организации организует обсуждение ее итогов на 

заседаниях методических объединений и педагогического совета.  

 

 
  

9. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 
 9.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

9.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  
9.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 
9.4. Организация создает  условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

9.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в течение месяца. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося и период каникул. 

9.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия.  

9.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

9.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

9.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, среднего 

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. 



Организация информирует родителей (законных представителей) 

учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения учащегося в письменной форме. 

 

10. Особенности проведения промежуточной аттестации 

экстернов 

 

10.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

10.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

10.3. 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.  

10.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за пять рабочих 

дней до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается.  

 

11. Формы и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в 9, 11 классах 

Формы и порядок итоговой  аттестации в 9, 11-х классах определяются в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

 

12. Ответственность  

За нарушения требований настоящего Положения работники учреждения, 

осуществляющие педагогическую деятельность, несут дисциплинарную 

ответственность.  

 

Срок действия положения – до внесения соответствующих изменений 
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