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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  системе оценок, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Положение) разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1598; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС), 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 



– Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32; 

– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

– Уставом ОО; 

– основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

– дополнительными общеобразовательными программами ОО; 

– Положениями об органах коллегиального управления ОО;  

1.2. Настоящее Положение определяет систему оценки, формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в 

следующий класс, на следующий уровень образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество 

образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный 

план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами ОО. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной 

основой для составления  отчета о самообследовании, публикуются на его официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 



– педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

– коллегиальные органы управления ОО; 

– экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации; 

– учредитель ОО. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка освоения 

обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая педагогом в 

ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 

Цели текущего контроля успеваемости: 

– определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во 

всех классах; 

– скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупредить неуспеваемоcть. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и полугодиям; 

– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов, 

защиты проектов и др.; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2.3.2. По учебным четвертям и  полугодиям проводится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– по четвертям– во 2–9-х классах; 

– полугодиям – в 10–11-х классах. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 1-х классах осуществляется: 



– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-балльной шкале в классных 

журналах, с использованием только положительной фиксации, не различаемой по уровням; 

фиксируются только пропуски уроков; 

- оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок, в форме письменных заключений учителя, по итогам 

проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. 

2.4.2. Во 2–11-х классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

c фиксацией в форме отметок достижений учащихся в классном и  электронном классном 

журнале; средствами фиксации результатов контроля и оценки также могут быть листы 

достижений, дневники наблюдений, портфолио; 

- порядок перевода 100-балльной шкалы в 5-балльную при выполнении тестовых заданий 

и аттестации в 10-х классах:  

«5» - 90-100 баллов; 

«4» - 70-89 баллов;  

«3» - 55-69 баллов; 

«2» - менее 55 баллов. 

- учитель обязан давать комментарии (устные и (или) письменные) учащемуся при 

выставлении отметки; 

- учителю запрещается удалять выставленные в электронный классный журнал отметки (за 

исключением выставленных ошибочно); 

- учителю запрещается ставить отметки за поведение учащегося на уроке или на перемене.    

- при проведении практических и лабораторных работ, а также на занятиях по учебному 

предмету физическая культура, за нарушение правил техники безопасности учащимся учитель 

может отстранить этого учащегося от дальнейшего выполнения работы (занятия). В этом 

случае учащийся обязан сдать зачет по технике безопасности при выполнении данного вида 

работ (занятий) и выполнить эту работу, при этом учитель имеет право снизить ему отметку; 

- в соответствии с ФГОС на уровнях начального и основного общего образования проводятся 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 

- оцениваются метапредметные и предметные результаты с использованием комплексного 

подхода; 

- отслеживаются личностные результаты; 

-     организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио достижений учащихся) 

по трем направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.)

 стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные работы по 

предметам, выборка детских творческих работ;



 материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях и т.д.);

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется 

на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 
-  
2.4.3 Учитель, проверяя и оценивая  письменные работы, устные ответы учащихся 2 – 11 

классов, выставляет отметки в классный и электронный классный журнал, дневник 

обучающегося. 

2.4.4. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине. 

2.4.5. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть , полугодие: 

– в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, текущий контроль осуществляется в 

индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом ОО и родителями (законными представителями) обучающихся; 

– отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно за 2 дня до начала каникул или 

начала промежуточной/итоговой аттестации. 

2.4.6 Основные функции, принципы и методы оценивания. 

 

2.4.6.1. Основными функциями оценки являются: 

 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность учащегося и стимулирует еѐ 

продолжение;

диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

учащегося, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений;

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

учащегося;

- информационная – свидетельствует о степени успешности учащегося в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении знаниями, 

умениями и способами деятельности, развитии способностей.

2.4.6.2. Основными принципами оценивания являются: 

- критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: 

по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия;

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС;



- комплексность оценки – возможность суммирования результатов;

-приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы);

- гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка 

предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов;

- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна 

быть доведена до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения иразвития учащихся должна быть адресной.

2.4.6.3. Методами оценивания являются: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением 

в обучении,

 оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах;

 тестирование;

 оценка   результатов   рефлексии   учащихся   (разнообразных   листов

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

 

2.5. Нормы отметок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим требованиям и 

нормам и критериям оценки в соответствии с ФГОС и ФК ГОС. 

2.6. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5 - ти и более 

текущих отметок за соответствующий период. Итоговая отметка за четверть (полугодие) 

выводится как среднее арифметическое текущих отметок. При округлении от «2,5», «3,5», «4,5» 

включительно отметка выставляется в пользу обучающегося. 

2.7. Общие критерии  оценки предметных результатов: 

 

- Балл «5» («отлично») ставится, если выполнено более 90% работы, когда учащийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания 

на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

- Балл «4» («хорошо») ставится, если выполнено не менее 70% работы, когда учащийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности 

основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 



в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» 

баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением 

фактов и вытекающих из них обобщений. 

- Балл  «3»  («удовлетворительно»)  ставится,  если  выполнено  не  менее  50% работы, 

когда учащийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую 

находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 

- Балл «2» («неудовлетворительно») ставится, если выполнено менее 50% работы, когда 

учащийся имеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 

обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, учащийся испытывает 

затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в 

письменных работах или не справляется с ними. 

- Балл «1» («отсутствие работы») ставится при полном отсутствии выполненной работы 

(допустим только в качестве текущей отметки). Специфика критериев отметки по отдельным 

видам работ (например, творческая работа и т.п.) учебного предмета может быть отражена в 

рабочей программе курса, предмета, дисциплины. 

2.8. Правила исправления отметок учащимися: 

- отметки «1» подлежат обязательному исправлению. Учащиеся до окончания учебного периода 

обязаны выполнить каждую работу, за которую ему выставлена отметка «1»; в этом случае 

отметка «1» исправляется учителем; 

-отметки «2» рекомендовано исправлять. 

Отметка «2», полученная за любую работу, кроме контрольной работы, может быть исправлена 

по следующему правилу: учащийся в срок, определяемый учителем, выполняет дополнительную 

работу по теме, за которую ему выставлена отметка «2». После удовлетворительного 

выполнения этой работы, отметка «2» исправляется на среднюю арифметическую двойки и 

вновь полученной отметки (среднее арифметическое определяется по правилам математического 

округления); 

Отметка «2», полученная за контрольную работу, может быть исправлена по следующему 

правилу: учащийся в срок, определяемый учителем, выполняет дополнительную контрольную 

работу по теме, за которую ему выставлена отметка «2». После удовлетворительного 

выполнения этой работы, полученная учащимся ранее отметка «2» в колонке «Контрольная 



работа» учителем не исправляется, вновь полученная отметка ставится в следующую свободную 

колонку; 

Отметки «3» или «4» учащийся имеет возможность исправить на более высокие отметки. 

Возможность исправления отметки на более высокую определяется учителем с учетом 

объективных обстоятельств ее получения (например, учащийся отсутствовал по уважительной 

причине на предыдущих уроках, и не усвоил вовремя учебный материал и т.п.). В этом случае 

учащийся получает дополнительное задание по теме, за которую он хочет улучшить отметку, и 

выполняет его в срок, определяемый учителем. 

2.9. Контроль планируемых результатов: 

2.9.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку; 

2.9.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные 

учебные действия; 

2.9.3. На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

2.9.4. Личностные результаты учащихся в соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

2.9.5. Основными видами контроля являются: 

- Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. 

 Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся 

у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

- Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела); 

- Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

- Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в 

том числе и метапредметных в соответствии с ФГОС) в конце учебных четвертей и учебного 

года. 

2.9.6. Формами контроля являются: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 



- комплексные диагностические и контрольные работы; 

-    устные и письменные тематические проверочные, самостоятельные, контрольные работы и 

зачеты; 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио учащихся; 

- устные и письменные индивидуальные опросы; 

- сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

- практические и лабораторные работы; 

- защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ; 

- тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием ИКТ. 

2.9.7. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

устанавливается по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

2.9.8. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель определяет 

самостоятельно в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины с 

учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

2.9.9. График проведения форм письменного контроля в рамках текущего контроля 

продолжительностью свыше 35 минут представляется учителем заместителю руководителя на 

каждое полугодие, утверждается руководителем и является открытым для всех педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.9.10.Отметка за устный ответ учащегося выставляется в ходе урока. Другие формы текущего 

контроля успеваемости учащегося оцениваются в течение недели с момента сдачи работы 

учителю. Все отметки своевременно выставляются в классный и электронный классный 

журнал. 

2.9.11. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. 

2.9.12. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках. 

2.9.13.По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится безотметочное 

обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность обучающегося, 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. По итогам учебного года защита проекта. 

2.9.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 



подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.9.15. 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), так 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 о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 



3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

3.2.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные программы ОО по 

индивидуальным учебным планам. 

3.2.2. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие ООП: 

– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 

3.2.3. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП),  имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– диктанта с грамматическим заданием; 

– сочинения; 

– комплекса заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в том       

числе с использованием ИКТ. 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– творческой работы; 

– дифференцированного зачета: нормативов/ теоретических основ; 

   результатов физвоспитания в соответствии с нормативами физического развития; 

 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

3.4. Выбор предметов, конкретные сроки проведения экзаменов, форма экзамена (по билетам, с 

использованием контрольно-измерительных материалов в формате основного государственного 

экзамена или единого государственного экзамена, тестирование, письменная работа, сдача 

нормативов, защита индивидуальных учебно-исследовательских проектов и т.п.) на 

промежуточной аттестации по итогам учебного года обсуждаются и принимаются путем 

открытого голосования большинством голосов на педагогическом совете Учреждения не 



позднее 1 июля на новый учебный год и доводятся до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях, стендах образовательного учреждения 

и через официальный сайт Учреждения. 

3.5. На промежуточной аттестации по итогам учебного года учащиеся 1-4 классов выполняют 

комплексные итоговые работы на межпредметной основе и итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике. По остальным предметам учебного плана проводятся  итоговые 

контрольные работы, творческие работы, защиты проектов и выполнение контрольных 

нормативов. 

3.6.Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-8, 10 классах проводится в апреле –

мае. В  условиях введения ФГОС учащиеся 5-7 классов по всем предметам учебного плана  

выполняют:  контрольные работы,  комплексы заданий стандартизированной формы , 

защищают творческие проекты , творческие работы, сдают нормативы. Учащиеся 8 классов 

сдают  устно по билетам  два предмета по решению педагогического совета, по остальным 

предметам выполняют: комплекс заданий стандартизированной формы, контрольные работы,  

защищают творческие проекты , творческие работы, сдают нормативы. 

В 10 классах на промежуточной аттестации по итогам года русский язык и математика в 

формате ЕГЭ – обязательные предметы, по остальным предметам комплексы заданий 

стандартизированной формы. 

3.7. Предложения о выборе предметов, формах и сроках проведения промежуточной аттестации 

по итогам учебного года на педагогический совет Учреждения имеют право вносить директор, 

заместители директора Учреждения на основании результатов внутришкольного контроля и 

мониторинга качества образовательного процесса, председатели школьных методических 

объединений учителей, учителя Учреждения. Совет учащихся и совет родителей могут вносить 

свои предложения о выборе предметов, форм экзаменов на промежуточной аттестации в 

письменном виде на следующий учебный год для рассмотрения на педагогическом совете не 

позднее даты начала промежуточной аттестации по итогам текущего учебного года. 

3.8. Расписание проведения промежуточной аттестации  по итогам учебного года доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем 

за две недели до начала промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

3.9.Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в условиях действующего 

расписания уроков. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени одного урока. На работу с КИМами по математике и русскому языку в 10 классе может 

быть отведено более двух уроков. Контрольное мероприятие проводится не ранее второго урока 



и не позднее четвёртого. 

Аттестационные мероприятия в 1-4 классах проводятся в часы проведения уроков по данному 

предмету согласно основному расписанию занятий и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Экзамены промежуточной аттестации по итогам учебного года в 5-8, 10 классах проводится по 

особому расписанию, которое утверждается директором Учреждения и доводится до сведения 

участников образовательного процесса (располагается на стенде и официальном сайте 

Учреждения) не позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода. При 

составлении расписания экзаменов промежуточной аттестации по итогам учебного года 

предусматривается следующее: 
 

 в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия;

 при необходимости учащиеся могут делиться на группы;

 продолжительность итоговых комплексных работ устанавливается Инструкциями в   

соответствии с требованиями ФГОС;

 продолжительность экзаменов на промежуточной аттестации до 90 минут в

5 – 7 классах; до 180 минут в 8 классах; до 235 минут в 10 классах. 
 
3.10. Процесс проведения экзаменов промежуточной аттестации по итогам учебного года 

оформляется протоколом. 

3.11. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими аттестационный 

предмет, обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений учителей, и 

должны быть сданы (в печатном (электронном) виде на каждого учащегося) заместителю 

директора, курирующему промежуточную аттестацию не позднее, чем за один месяц  до начала 

аттестационного периода. Аттестационные материалы утверждаются директором Учреждения. 

Содержание аттестационных материалов должно соответствовать требованиям основной 

образовательной программы ФГОС, ФК ГОС. Аттестационные материалы должны содержать 

критерии и нормы оценивания. 

3.12. Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года  отражаются отдельной 

графой в классных журналах на страницах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась, и в электронном журнале. 

3.13. Итоговые комплексные работы оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС, 

методическими рекомендациями по проведению, оценке, интерпретации и использованию 



результатов комплексной работы (Серия ФГОС: оценка образовательных достижений. М.: 

Просвещение). 

Результаты экзаменов промежуточной аттестации по итогам учебного года оцениваются по 

пятибалльной шкале  в соответствии с п.2.7 настоящего Положения, нормами оценки 

предметных результатов по учебному предмету, определенными в рабочей программе 

предмета, курса. 

Отметки за все устные формы экзаменов объявляются учащимся сразу же после завершения 

аттестационного мероприятия. 

Отметки за письменные формы экзаменов объявляются после проверки письменных работ 

членами аттестационной комиссии, не позднее двух дней после проведения аттестационного 

мероприятия. Все письменные работы подписываются членами аттестационной комиссии. 

3.14. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.14.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в качестве контроля 

освоения части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), за 

исключением обучающихся 1-го класса. 

3.14.2. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости при условии, что по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля. 

3.14.3.От экзамена (экзаменов) на промежуточной аттестации по итогам учебного года могут 

быть освобождены решением педагогического совета Учреждения следующие учащиеся: 

 отличники по итогам учебного года;

 имеющие отличные отметки по предмету за все учебные четверти (полугодия);

 победители школьного этапа и участники, призеры и победители муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников;

 победители и призеры школьной, районной и городской конференции НОУ;

 выезжающие в период проведения промежуточной аттестации на соревнования, 

турниры, конкурсы за пределы города и области в случае невозможности проведения 

промежуточной аттестации в более ранние сроки;

 по  состоянию  здоровья  (дети  -  инвалиды,  учащиеся,  находящиеся  посостоянию 

здоровья на обучении на дому в течение учебного года, а также учащиеся, заболевшие в период 

промежуточной аттестации) на основании представленных медицинских документов.
 
3.14.4. Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 



– учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за 

14 дней до ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее трех человек, включающей представителя 

администрации ОО, учителя-предметника данного класса и ассистента из числа педагогов того 

же цикла/предметной области, утвержденной приказом руководителя ОО в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем ОО за 14 дней до ее проведения; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном порядке 

и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима конфиденциальности. 

3.14.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые приказом 

руководителя ОО до вынесения решения педагогического совета о переводе учащихся в 

следующий класс. 

3.15. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 6). 

3.16. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего образования (по 

уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных результатов 

промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. В целях реализации позиции п. 4.1, 4.2 настоящего Положения: 

4.3.1. Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ. 



4.3.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

4.3.3. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки (июнь, август текущего учебного года). 

4.3.4. Возможная неуспеваемость глухих обучающихся при освоении содержания по учебным 

предметам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена особенностями здоровья ребенка с 

нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

4.3.5. Возможная неуспеваемость слепых обучающихся по учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Технология» и «Физическая культура» обусловлена 

особенностями здоровья обучающегося с нарушением зрения и не является основанием для его 

неаттестации. 

4.3.6. При оценке образовательных результатов обучающихся по АООП приоритет имеет 

динамика индивидуальных достижений. 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО. 

5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в  сроки,  установленные ОО с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога и др.; 

5.1.3. ОО при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 



– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз). 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в сроки, 

установленные для пересдачи. 

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем ОО  в количестве не менее 3 

человек; 

– персональный состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по образовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их 

заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане ОО. 

5.1.8. Обучающиеся по АООП, 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 другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 

– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 



6.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования в форме 

самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в ОО. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОО на основании его заявления (для совершеннолетних обучающихся) 

или заявления его родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

обучающихся в порядке, предусмотренном региональным законодательством или 

муниципальными актами. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

6.4. ОО бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной аттестации 

учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОО при условии 

письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

– по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего 

образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденными приказом 

руководителя ОО с соблюдением режима конфиденциальности; 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за 14 дней до ее 

проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, персональный состав которой 

определяется  предметным методическим объединением; 

– персональный состав предметной комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под подпись. 

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке. 

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по ООП общего образования соответствующего уровня за период (курс). 



6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право их пересдать в порядке, установленном п. 5.1.2 настоящего Положения. 

6.10. Если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией 

положительно и академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие 

сроки, то руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы местного 

самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

       
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

советов обучающихся, родителей, администрации ОО. 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и указанных 

в п. 7.1 представительных органов, органов самоуправления. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными 

в п. 7.1, и утверждаются приказом руководителя ОО. 

7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 
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