
 



1.3 Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим формы, периодичность, порядок проведения текущего контроля их 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов.  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных достижений учащихся, уровня освоения учащимися тем, разделов, глав, 

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, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 2 - 11 классов Учреждения 

осуществляется по всем учебным предметам (кроме предмета "Основы религиозных 

культур и светской этики" в 4 классе) по пятибалльной системе с фиксацией в форме 

отметок в классных журналах, дневниках учащихся на бумажном и на электронном 

носителях.  

2.4. В связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровнях начального и 

основного общего образования проводятся следующие мероприятия по оценке 

достижения планируемых результатов:  

 оцениваются метапредметные и предметные результаты образования учащихся с 

использованием комплексного подхода;  

 отслеживаются личностные результаты;  

 организуется работа по накопительной системе оценки 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.)  

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) в целях:  

 определения степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана;  

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС;  

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от 

результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изучаемого материала;  

 предупреждения неуспеваемости учащихся;  



 анализа эффективности образовательной деятельности Учреждения;  

 корректировки деятельности педагогов и учащихся;  

 проектирования последующей образовательной деятельности.  

2.6. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.7.Текущий контроль в Учреждении проводится поурочно по темам; по учебным 

периодам – четвертям и полугодиям.  

2.8. Формы текущего контроля:  

 различные виды письменных заданий – контрольные работы (тематические, 

административные, итоговые), сочинения, изложения, диктанты, орфографическая работа, 

грамматические задания, письмо по памяти; самостоятельные и проверочные работы, 

диагностические работы, тестирование, в том числе с использованием ИКТ; домашняя 

работа, работа над ошибками и др.;  

 различные виды устных опросов – проверка навыка чтения, пересказ, чтение 

вслух, чтение наизусть, устный счет, аудирование, говорение, диалогическая речь, ответ 

на уроке, доклад; защита индивидуального проекта, коллективного проекта, реферата, 

творческой, научно-исследовательской работы и др.;  

 различные виды практических заданий – лабораторные и практические работы, 

работа с контурными картами, таблицами;  

выполнение контрольных нормативов по физической культуре;  

творческие работы, выполнение рисунков (изобразительное искусство), исполнение 

песни (музыка), изготовление изделия, творческий проект (технология) и др.  

2.9. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем, преподающим данный предмет, с учетом требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФКГОС, содержания образовательной программы, индивидуальных 

особенностей учащихся соответствующего класса/группы, и отражаются в календарно-

тематическом планировании учителя.  

2.10. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков учащихся:  

 отметка "5" ставится, если выполнено более 90% работы; учащийся 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 аккуратно.  

 отметка "4" ставится, если выполнено не менее 75% работы; учащийся 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 оценками "5" и "4", как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений.  

 отметка "3" ставится, если выполнено не менее 50% работы; учащийся 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.  



 отметка "2" 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.  

 отметка "1" ставится при полном отсутствии выполненной работы.  

2.11. Аттестация учащихся четвертых классов по предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" осуществляется словесно - объяснительно без фиксации их 

достижений в классном журнале в виде отметок, она проводится в виде 

систематизированных упражнений, творческих и тестовых заданий. 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.  

2.12. Отметки за устные ответы по всем предметам, за выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре выставляются учителем в ходе урока. 

Отметки за письменные контрольные работы, диктанты, тестирование и т.п. выставляется 

к следующему уроку, за исключением:  

 отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-8 классах, 

которые выставляются не позднее, чем через неделю после их проведения;  

 отметок за сочинение в 9-11 классах по русскому языку и литературе, которые 

выставляются не позднее, чем через 10 дней после их проведения;  

 отметок за проектную деятельность, исследовательскую работу и т.п., 

выставляемых после их защиты.  

2.13. Учащиеся, освобожденные от выполнения практической части по физической 

культуре по медицинским показаниям, изучают теоретическую часть программы. 

Текущий контроль осуществляется с использованием различных форм устного и 

письменного опроса.  

2.14. При выставлении неудовлетворительной оценки учащемуся учитель должен 

запланировать корректировку знаний данного учащегося на следующих уроках.  

2.15. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля 

успеваемости не допускается:  

 в начале учебного года: в течение первой недели;  

 на первом уроке после длительного отсутствия учащегося по уважительной 

причине. 2.16. Результаты текущего контроля фиксируются в документах: классных 

журналах, электронном журнале (электронном дневнике), тетрадях, дневниках учащихся.  

2.17. Учащиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям. По предметам с одним 

недельным часом возможна аттестация по полугодиям. Список предметов, по которым 

аттестация учащихся будет проводиться по полугодиям, принимается педагогическим 

советом перед началом учебного года. Учащиеся 10-11 классов аттестуются по 

полугодиям. 

 2.18. Отметки по учебным предметам учебного плана (кроме предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" в 4 классе) по итогам четверти и полугодия 

определяются на основе текущих отметок, при этом преимущество имеют результаты 

контрольных работ. Отметки по учебным предметам учебного плана (кроме предмета 

"Основы религиозных культур и светской этики" в 4 классе) по итогам года определяются 



на основе четвертных (полугодовых) отметок, при этом преимущество имеют результаты 

промежуточной аттестации. Годовые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются классным руководителем в личное дело учащегося. Решение педагога 

должно быть мотивированным и обоснованным. Подход к оцениванию должен быть 

единым ко всем учащимся.  

2.19. Отметка за четверть (полугодие) считается обоснованной при наличии у 

обучающегося в классном журнале не менее трех текущих отметок по предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) при одном недельном часе и не менее пяти текущих отметок при 

большем количестве недельных часов. В случае отсутствия у учащегося необходимого 

количества отметок и в целях установления фактического уровня знаний по какой-либо 

части (темы) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) учебного плана педагогом 

проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера.  

2.20. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. Учет успеваемости 

данных учащихся ведется в специальном журнале на бумажном носителе, а четвертные 

(полугодовые отметки заносятся в классный и электронный журнал соответствующего 

класса).  

2.21.Текущий контроль за освоением учебного предмета учащимися, 

отсутствующими более 50% учебного времени, осуществляется в индивидуальном 

порядке в выбранной учителем форме на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

2.22. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся.  

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 3.1.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по итогам учебного года, 

предусмотренных образовательной программой.  

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС;  

 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.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются:  

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К формам письменной проверки относятся: контрольная работа, 

контрольная работа с элементами тестирования, диагностическая работа; творческая 

работа; письменный отчёт о наблюдениях; сочинение, изложение (подробное, сжатое); 

диктант (в том числе диктант с грамматическим заданием); защита реферата, проекта 



(творческой работы); тестирование, в том числе с использованием ИКТ; контрольное 

списывание;  

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, собеседования;  

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок, в 

том числе с использованием ИКТ;  

 сдача нормативов по физической подготовке.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится во всех классах, по каждому учебному 

предмету учебного плана по итогам учебного года. Конкретные формы промежуточной 

аттестации устанавливаются педагогическим советом, фиксируются в пояснительной 

записке учебного плана, который утверждается приказом директора Учреждения, 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях и  путем размещения на сайте Гимназии. Сроки проведения 

промежуточной аттестации по итогам учебного года определяются календарным учебным 

графиком на новый учебный год и доводятся до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей)  на родительских собраниях и путем размещения на сайте 

Гимназии.  

3.5. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями, согласовываются с заместителем директора по УВР. Содержание 

аттестационных материалов должно соответствовать требованиям основной 

образовательной программы. 3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-

11 классах осуществляется по пятибалльной системе. В 1-х классах оценивание 

результатов промежуточной аттестации осуществляется без фиксации достижений 

учащихся в виде отметок.  

3.7. Отметки на промежуточной аттестации выставляются в классный и электронный 

журнал при использовании устных форм – в день проведения аттестации, при 

использовании иных форм – в сроки, не превышающие трех дней с момента проведения 

промежуточной аттестации по предмету.  

3.8. Промежуточная аттестация проводится по расписанию (без нарушения режима 

образовательной деятельности), которое утверждается директором Учреждения. При 

составлении расписания предусматривается проведение в один день не более одного 

аттестационного мероприятия.  

3.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащегося до вынесения решения 

педагогического совета о переводе в следующий класс.  

3.10. В случае болезни учащегося в период промежуточной аттестации (при наличии 

подтверждающих документов) администрация Учреждения устанавливает новые сроки 

промежуточной аттестации после выздоровления учащегося до вынесения решения 

педагогического совета о переводе в следующий класс.  

3.11. Классные руководители обязаны довести до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(электронный журнал, дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. 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. 

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Учреждением 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, тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж.  

3.13. Для учащихся, осваивающих образовательную программу по индивидуальному 

учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.  

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений, педагогического совета Учреждения или совещании при 

директоре.  

3.15. Письменные работы учащихся по результатам промежуточной аттестации 

хранятся до 1 сентября следующего учебного года.  

3.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Организация, сроки и порядок 

ликвидации академической задолженности регулируются в соответствии со ст.58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 3.17. Учащиеся, их родители (законные представители) при несогласии с отметкой, 

выставленной на промежуточной аттестации, имеют право обжаловать выставленную 

отметку в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в течение трёх рабочих дней со дня объявления результатов. Комиссия 

рассматривает необходимые материалы и принимает решение о 

соответствии/несоответствии выставленной отметки фактическому уровню знаний 

учащегося.  

4. Права и обязанности участников процесса текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

4.1.Участниками процесса текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации считаются: учащийся и учитель, преподающий предмет в классе, классный 

руководитель, администрация Учреждения. Права учащегося представляют его родители 

(законные представители).  

4.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся, имеет право:  

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год;  

 проводить процедуру текущего контроля и промежуточной аттестации, оценивать 

качество усвоения учащимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям образовательных программ;  

 давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету.  



4.3. Учитель в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

не имеет права:  

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами, 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год;  

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане;  

 оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.  

4.4.Классный руководитель обязан:  

 информировать родителей (законных представителей) через дневники учащихся 

класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации их ребенка.  

 в случае образования у учащегося академической задолженности письменно 

уведомить родителей (законных представителей) о решении педагогического совета 

Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) передается заместителю директора 

Учреждения.  

4.6.Учащийся имеет право:  

 проходить промежуточную аттестацию за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением;  

 в случае болезни на отсрочку промежуточной аттестации. 

 4.7. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 4.8.Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации.  

4.9. Родители (законные представители) обязаны:  

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося;  

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

  создать условия своему ребенку для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно.  

4.10.Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, их порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции.  

 


