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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

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», Уставом образовательной организации, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Школа), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение основной 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 учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится: 

1.6.1. для обучающихся 1-11-х классов осваивающих основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования во всех формах обучения; а также для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы учреждения по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося;  

1.6.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

учебного плана, за исключением предметов, не предусматривающих фиксацию оценочных 

результатов по итогам учебного года. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015


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, ФКГОС; 

- 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. 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся: 

2.4.1. в  1 – х  классах  осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в электронном журнале в виде отметок по балльной системе и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Допускается словесная 

объяснительная оценка (Форма, порядок, периодичность и инструментарий отслеживания 

достижений учащиеся регламентируется ООП НОО); 

2.4.2. во 2-11-х классах осуществляется  в виде отметок по балльной шкале:   

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)  по учебным 

предметам учебного плана класса (критерии оценки результатов освоения содержания 

предметов регламентируются основными общеобразовательными программами); 

2.4.3.  по курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочно. 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 (Форма, порядок, 

периодичность и инструментарий отслеживания достижений учащиеся регламентируется 

ООП НОО). 

2.5. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 

2.5.1. поурочный контроль: 

– определяется учителями самостоятельно с учетом требований основных 

образовательных программ общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей учащихся соответствующего класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий 

2.5.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям  определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 по четвертям –  во 2-9 -х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и  

более; 

 по полугодиям – в 10-11-х  классах по всем предметам 

 2.5.3. Формами текущего  контроля учащихся являются  письменная проверка и 

устная проверка качества усвоения содержания учебных программ. К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы, письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. К устным ответам относятся: устный 

ответ  учащегося  на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

зачет и другое. Учитель имеет право использовать комбинированную проверку, которая 

предполагает  сочетание письменных и устных форм проверок.  

2.6. Тематические контрольные, практические, лабораторные работы, работы по 

развитию речи проводятся учителем в соответствии с календарно – тематическим 

планированием, представленным в рабочей программе по учебному предмету. 



2.7. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при 

проведении письменных контрольных, практических, лабораторных работ, в зависимости 

от формы проверки (фронтальной или индивидуальной). 

2.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

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

позже, чем через неделю после их проведения; 

отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не более, 

чем через 10 дней после его  проведения.  Отметки за диктант с грамматическим заданием и 

сочинение   выставляются в электронный журнал  через дробь. 

2.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.10. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных тематических 

контрольных работ.  Отметка за четверть выставляется при наличии трех и более текущих 

отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 

пяти  и более текущих отметок за соответствующий период. 

2.11. Учащийся,   не имеющий отметок  или имеющий менее 3 отметок в течение 

четверти (5 отметок в течение полугодия) считается не аттестованным за учебную четверть 

(полугодие). В электронном журнале в соответствующей графе  отметка не выставляется. 

2.12. Текущий контроль не аттестованных  учащихся осуществляется учителями-

предметниками в индивидуальном порядке, согласованном с администрацией МБОУ 

«Школа №134» и родителями учащегося.   

2.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации   по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

2.14. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём 

выставления отметок в дневники  (в том числе электронные) учащихся. 
2.15. Заместитель директора Школы осуществляет контроль за текущей 

успеваемостью учащихся согласно плану работы Школы. 
2.16. В рамках текущего контроля успеваемости проводятся следующие диагностики: 

1. стартовая диагностика, 

2. текущая диагностика, 

3. тематическая диагностика. 

2.17. Стартовая диагностика 

2.17.1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на  уровне образования. 

2.17.2. Стартовая диагностика проводится в сроки, установленные планом работы 

Школы и на основании приказа директора. 

2.17.3. Учителя-предметники  и педагог-психолог проводят мероприятия для 

обучающихся по выявлению сформированности отдельных личностных результатов.  

2.17.4 Заместителем директора Школы составляется график стартовых контрольных 

работ по предметам,  которые проводятся  учителями с целью оценки готовности учащихся 

к изучению данных предметов.  

2.18. Текущая диагностика 

2.18.1. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. 

2.18.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты 

учащегося, этапы освоения которых зафиксированы в календарно-тематическом 

планировании по предмету. 



2.18.3. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, самооценка и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

2.19. Тематическая диагностика 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в рабочих программах. 

Тематическая оценка проводится в конце  изучения темы по предмету. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Обсуждение итогов 

проводится на школьных методических объединениях. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

2.20. Для учащихся, перешедших на обучение по ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС 

СОО наряду с предметными отслеживаются личностные и метапредметные результаты 

(Форма, порядок, периодичность и инструментарий отслеживания достижений учащиеся 

регламентируется ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО). 

2.21. Для учащихся, обучающихся по ФКГОС ведется отслеживание только 

предметных результатов. 

2.22. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления и индивидуальных 

карт занятости учащихся. Оценивание внеурочных достижений учащихся осуществляется 

через Портфолио достижений учащихся. 

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; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- 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.  

3.3. Промежуточная аттестация, проводимая в формах, предусмотренных учебным 

планом проводится, без отрыва от образовательного процесса в сроки, предусмотренные 

календарным учебным графиком.  

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х классов: 

3.4.1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме комплексной 

контрольной работы, диагностической работы, тестирования, защиты реферата, 

исследовательской работы, собеседования, индивидуального/группового проекта один раз в 

год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы. 

3.4.2. на основании решения педагогического совета учреждения и настоящего 

Положения к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: 

- освоившие часть основной общеобразовательной программы по соответствующим 

предметам; 



- имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) (количество предметов регулируется педагогическим советом на 

уровне учреждения) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов); 

- по заявлению ребенка или родителя (законного представителя), не согласного с 

выставленными баллами по решению конфликтной комиссии.  

3.4.3 от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации;  

- освоившие часть основной общеобразовательной программы по соответствующему 

предмету по состоянию здоровья индивидуально на дому, 

 - достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад муниципального, 

регионального и федерального уровня);  

3.5. Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится: 

- в соответствии с календарным учебным графиком. Проведение контрольных работ 

по двум предметам в день не допускается, 

- учителем-предметником и ассистентом из числа педагогов того же 

цикла/предметной области, утвержденного приказом директора, 

-  по контрольно-измерительным материалам, подготовленным представителями 

предметного методического объединения, согласованными руководителем методического 

объединения и утвержденными заместителем директора с соблюдением режима 

конфиденциальности, 

3.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.7. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле учреждения, учебном кабинете, на официальном 

сайте учреждения.  

3.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Школе не 

предусмотрена. 

3.9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (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 информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Школой 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; 

-       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-       для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 



3.12. Для учащихся, перешедших на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО наряду с предметными отслеживаются личностные и метапредметные результаты 

(Форма, порядок, периодичность и инструментарий отслеживания достижений учащихся 

регламентируется ООП НОО, ООП ООО). 

3.13. Для учащихся, обучающихся по ФКГОС ведется отслеживание только 

предметных результатов. 

 

 

4. Формы промежуточной аттестации 
4.1. Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов: 

4.1.1. В 1 классе по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению засчитываются результаты комплексной работы и заносятся в 

протокол по каждому предмету: «освоил» / «не освоил». По ИЗО, музыке, технологии, 

физической культуре – в протокол заносится результат учителя-предметника: «освоил» / 

«не освоил». 

4.1.2. Во 2-4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению засчитываются результаты комплексной работы и заносятся в 

протокол по каждому предмету с выставлением оценки. По родному языку (русскому), 

ИЗО, музыке, технологии, физической культуре, иностранному языку (английскому языку) 

результатом промежуточной аттестации является отметка, определяемая как среднее 

арифметическое четвертных отметок за текущий учебный год. 

4.2. Промежуточная аттестация для обучающихся 5-8,10 классов: 

4.2.1. по русскому языку, математике, алгебре, геометрии, алгебре и начала 

математического анализа работы проводятся с испытанием с обязательным занесением 

результатов в протокол и выставлением оценки. 

4.2.2. по родному языку (русскому), литературе, биологии, физике, химии, 

обществознанию, всеобщей истории, «истории России. всеобщей истории», географии, 

информатике, ОБЖ, ИЗО, музыке, технологии, физической культуре, иностранному языку 

(английскому языку), французскому/испанскому/немецкому языкам результатом 

промежуточной аттестации является отметка, определяемая как среднее арифметическое 

четвертных, полугодовых отметок за текущий учебный год. 

4.2.3. Результаты участия в олимпиадах, научных конференциях обучающихся, 

конкурсах, интеллектуальных играх и т.п. разного уровня могут быть засчитаны как 

результат промежуточной аттестации по соответствующему предмету в рамках одного 

учебного года. 

4.2.4. Результатом проведения промежуточной аттестации для обучающихся 9, 11 

классов по всем предметам учебного плана является отметка, определяемая как среднее 

арифметическое четвертных, полугодовых и годовых отметок за текущий учебный год. 

4.3. Выбор форм промежуточной аттестации на текущий учебный год по тем 

предметам, по которым данным Положением определены испытания, осуществляется по 

решению Педагогического совета. 

4.4. Решением Педагогического совета могут быть определены предметы, качество 

изучения которых является ниже средних показателей по району, вынесенные на 

промежуточную аттестацию с последующим выставлением оценки. 

4.5. Результаты работ заносятся в протокол проведения промежуточной аттестации, 

а также оформляются в электронном виде в форме таблицы excel. 



5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

учреждении.  

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе.  

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора учреждения на основании заявления 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. По окончании прохождения 

промежуточной аттестации экстерн отчисляется из Школы соответствующим приказом 

директора учреждения. 

5.4. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

учреждения.  

5.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога Школы;  

5.6. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится: 

 - в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором Школы за 10 

дней до ее проведения;  

- предметной комиссией, в количестве не менее 2-х человек, персональный состав 

которой определяется предметным методическим объединением и заместителями 

директора;  

- предметная комиссия утверждается приказом директора Школы.  

5.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом (Приложение №1). Протокол по проведению 

промежуточной аттестации подписывается всеми членами предметной комиссии, его 

содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных представителей) 

под подпись. 

 5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией Школы в установленном законодательством РФ 

порядке.  

5.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в Школе образца (Приложение №2) о 

результатах прохождения промежуточной аттестации по общеобразовательной программе 

основного общего образования соответствующего уровня за период, курс.  

5.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы 

основного общего образования образовательные организации, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, обепечивающие получение 

обучающимся основного общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации в сроки, установленные Школой.   

5.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Школу в соответствии с 

Порядком приема обучающихся  при наличии свободных мест для продолжения обучения.  

5.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна 

из дисциплин, не была оценена аттестационной комиссией положительно и академические 



задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, директор Школы 

сообщает о данном факте в управление образования администрации Приокского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №134» 

ПРОТОКОЛ 

От________________20____                                                                                    № ______ 

 промежуточной   аттестации экстерна   

 

по __________________________________________________ в ________________ класс 

 

Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество аттестующего учителя 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало  в ______ час. ______ мин.            Окончание  в _____ час. _____ мин. 

 

 

№

 п/п 

 

Фамилия, имя  

обучающегося 

Форма 

прохождения 

аттестации 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Особые мнения членов аттестационной комиссии об оценках ответов отдельных 

выпускников 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии ________________________   

______________________       

                                                                                                                                   (подпись)             

(расшифровка подписи) 

Аттестующий учитель                                 ________________________   

______________________           

 



 

Приложение №2 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №134» 

ул. 40 лет Победы, 16  г. Нижний Новгород, 603137, тел./факс (831) 462-65-24 

e-mail: scolla134@mail.ru 

Справка о прохождении промежуточной аттестации за __ класс  

в _____________ учебном году 

__________________________________________________________________ 

ФИО экстерна 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа №134» 

лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 52Л01 №0003505, 

регистрационный №214 от 15 февраля 2016г. 

свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 №0002042, 

регистрационный №2446 от 12 января 2016 г., выдано Министерством образования 

Нижегородской области, действительно по 12 января 2028 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

I четверть II четверть III четверть IV 

четверть 

год 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

________________________   переведен в ____ класс. 

 ФИО экстерна                                                

 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

_______________/_______________/ 

         подпись                          

расшифровка 

 

М.П.                                                                             

"____"_____________

mailto:scolla134@mail.ru


 


