
 
 

Положение 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МКОУ «ООШ № 34» 
 

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 и основного общего и Уставом МКОУ «ООШ № 34». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) принимается 

педагогическим советом и утверждается директором школы, является локальным 

нормативным актом МКОУ «ООШ № 34», регулирующим периодичность, порядок, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 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 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. 

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 и основного 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. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 



1.7. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 

учебный план МКОУ «ООШ № 34» (далее-Учреждение). 

1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют 

педагогические работники Учреждения в соответствии с должностными обязанностями и 

настоящим Положением. 

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

дополнения. 

 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 
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; 

- 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. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме.  

2.8. В 1-х классах и 2-х классах (первое полугодие) используется безотметочная система 

оценивания. 

2.9. Проведение текущего контроля успеваемости с выставлением неудовлетворительной 

отметки не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

2.10. Формы проведения текущего урочного и тематического контроля успеваемости: 

тестирование, беседа, устный опрос, письменный опрос, практическая работа, лабораторная 

работа, самостоятельная работа, контрольная работа, контрольный диктант, защита реферата, 

проекта, сдачи нормативов.  Конкретную форму текущего контроля успеваемости  определяет 

учитель с учетом контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. 

2.11. Формы проведения четвертного контроля успеваемости во 2-9 классах: 

 контрольная работа по математике; 

 диктант по русскому языку; 



 проверка навыков чтения по литературному чтению (для учащихся 2-4 классов). 

2.12.      При выставлении отметок за четверть учитель должен руководствоваться следующим: 

 отметка за четверть может быть выставлена учащемуся при наличии у него не менее трех 

отметок за четверть; 

 учитель  вправе  выставить  за  четверть или  за  год  «н/а»  (не  аттестован)  по  причине  

отсутствия  оценок  в  связи  с  пропусками  учащимися  по  неуважительной  причине  и  

(или)  болезни.  Это  может  быть  обусловлено пропусками  учащимися  более  половины  

количества  уроков  за  четверть,  если  предмет  ведется  1 час  в  неделю, пропусками  

учащимися  более  60  %  уроков  за  четверть,  если  предмет  ведется  2  и  более  часов  в 

неделю; 

 учащийся может быть аттестован за четверть по результатам индивидуальных  опросов,  

зачетов,  проверочных  и  контрольных   работ в каникулярное время,  даже  если  

нормативно  установленное количество пропусков  позволяют  выставить  «н/а».  Вопрос 

об аттестации учащихся, не имеющих необходимого минимума оценок, решается 

администрацией школы по письменному заявлению учащегося  и (или) его родителей 

(законных представителей); 

 текущий четвертной контроль успеваемости таких учащихся проводится в соответствии с 

графиком, утвержденным директором Учреждения; 

 в случае спорной отметки, отметка выводится в пользу ученика; 

 в случае пропуска учащимся более 50% (60%)  уроков  за  четверть  по причине 

нахождения на лечении в санатории (стационаре, школе-интернате) выданный по месту 

лечения табель оценок принимается во внимание при выведении отметки за четверть; 

2.13. По курсу ОРКСЭ, Основы духовно-нравственной культуры народов России вводится 

безотметочное обучение. 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. 

2.14. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 

 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного 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 Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

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

билеты, беседы, собеседования и другое; 



- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. Виды промежуточной аттестации для обучающихся в условиях ФГОС указаны 

в Приложении 1. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе, а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо 

неудовлетворительного (зачет/незачет) результата промежуточной аттестации без разделения 

на уровни. 

3.5. 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 с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, 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. 

3.7 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 и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.8 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

и педагогического совета Учреждения. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. 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. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в установленный данным пунктом срок с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося. 



Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 14 дней с момента 

ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

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

исходить от коллегиальных или представительных органов управления Учреждением. 

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

общественному обсуждению на заседаниях соответствующих коллегиальных или 

представительных органов управления Учреждением. 

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

в п. 5.1. и утверждаются директором Учреждения. 

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

решения о внесении изменений. 

 

6. Оформление документации школы по итогам промежуточной аттестации 

учащихся 
 

6.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классном и журнале в разделах 

тех предметов, по которым она проводилась. 

6.2. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контрольных 

мероприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9 классе; до 30 

мая во 2-8-х классах. 

6.3. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных им в 

ходе промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 

личном деле учащегося. 

6.4. Письменные работы и протоколы устных ответов учащихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах школы в течение одного года. 

 

7. Обязанности администрации школы в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации учащихся 
 

7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация Учреждения: 

7.1.1. Организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации учащихся, системе отметок по ее результатам. 

7.1.2. Доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация учащихся, а также формы ее 

проведения. 

7.1.3. Формирует состав комиссий по учебным предметам на повторное прохождение 

аттестации учащихся, переведенных условно. 

7.1.4. Утверждает материалы контрольных мероприятий. 

7.1.5. Организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

7.2. После завершения промежуточной аттестации администрация Учреждения организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 



Приложение 1. 

 
Виды промежуточной аттестации. 

Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы  

выставления оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В начале 

учебного года 

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной тетради 

учителя для учета в 

работе,  включаются  в 

портфолио 

(Приложение 2). 

Оценка результатов в 

классном журнале не 

фиксируется. 

Текущая  Контроль предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных действий по 

результатам урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются в форме 

отметок «5», «4», «3», 

«2» может  

фиксироваться в 

тетрадях, дневниках 

обучающихся,   в 

классном журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированн

ые письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

Оценка выставляется 

в классный журнал в 

баллах «5», «4», «3», 

«2» ;  

 

 

 

 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизиро-

ванные 

письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

проекты 

Оценка выставляется 

в классный журнал в 

виде отметки «5», 

«4», «3», «2» и в виде 

процентов 

выполнения объема 

работы оценка   

фиксируется в 

специальной тетради 

учителя – для 

портфолио. 

 

 



Приложение 2. 

Портфолио как способ накопительной 

оценки личностных результатов 

 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого 

используются анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются 

ценностные ориентации, мотивы, самооценка,  удовлетворенность учащихся школой. Оценка 

внешняя и неперсонифицированная.  Результат дается в общем виде – в виде заключений. 

Портфолио рассматривается как способ накопительной оценки. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов основного общего образования, целесообразно включать следующие материалы:  

1. Выборки ученических работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по естественнонаучному циклу — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по технологии —продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре —самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Портфолио обучающегося: 



 


