
 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии со ст. 28 «Закона об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ, к компетенции образовательной организации относится осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

 

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

являются частью внутренней системы оценки качества образования по направлению 

«качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся школы в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы школы соответствующего 

уровня общего образования. 

 

1.3. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке п предметам, 

включенным в учебный план. 

 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники школы в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами школы. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это система оценивания 

обучающихся; периодичность выставления промежуточных результатов учебного года; 

критерии выставления промежуточных результатов учебного года, критерии выставления 

годовой отметки (академическая успеваемость обучающихся); система оценивания 

специальных курсов школьного компонента учебного плана или части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по следующей системе: 

а) БЕЗОТМЕТОЧНАЯ СИСТЕМА: в 1-х классах и 1 четверти 2 класса по всем 

предметам; со 2 четверти 2 класса по 4 класс – по предметам части, формируемой 

участниками образовательных отношений; по ОДНКНР и ОРКСЭ. 

б) ОТМЕТОЧНАЯ ПЯТИБАЛЬНАЯ СИСТЕМА – в остальных классах, по остальным 

предметам. 

 

2.3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ выставления отметок: 

а) ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРТИ – 4 раза за учебный год (во 2-9 классах); 

б) ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ – 2 раза за учебный год (в 10-11 классах); 

в) ПО ИТОГАМ ГОДА – 1 раз за учебный год (во 2 – 11 классах); 

г) ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – в 9 классе и 11 

классе.  

  

 

 

 



д) ПОУРОЧНО, ПО ТЕМАМ – в соответствии с рабочей программой педагога по 

предмету, курсу, модулю, но не менее минимального количества отметок за четверть 

(полугодие): 1 час в неделю – 3 отметки; 2 часа в неделю – 5 отметок; 3 часа в неделю – 7 

отметок; 4 часа в неделю – 9 отметок; 5 часов в неделю – 11 отметок; более 5 часов в неделю 

– 13 отметок.  

 

2.4. ФОРМЫ текущего контроля: диагностические работы (стартовые, 

промежуточные, итоговые); устные и письменные ответы; защита проектов; практические и 

лабораторные работы; зачеты; контрольные работы; предметные диктанты; самостоятельные 

и тестовые работы; тренировочные работы; сочинения; изложения; эссе; классная и 

домашняя работа; аудирование; чтение наизусть; сообщение; письма; рефераты; техника 

чтения; пересказ; просмотр учебных и творческих работ; работа с атласами и контурными 

картами и др. формы контроля успеваемости. 

 

2.5. ПОРЯДОК текущего контроля успеваемости: 

а) УЧИТЕЛЬ на первом занятии и первом родительском собрании доводит до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) критерии оценивания 

различных форм текущего контроля. 

б) УЧИТЕЛЬ при выставлении отметки за устные формы контроля комментирует 

выставленную отметку. Отметки выставляются в течение рабочего дня в классный и 

электронные журналы. 

в) УЧИТЕЛЬ при выставлении отметки за письменные работы тем или иным 

способом обозначает ошибки, недочеты (др.), повлиявшие на выставление отметки. Отметки 

выставляются по окончании проверки письменных работ в классный и электронный 

журналы, но не позднее, чем через 7 дней после написания письменных работ. 

г) Не допускается выставление неудовлетворительной отметки за 

неудовлетворительное поведение обучающихся, отсутствие у обучающихся необходимых 

средств обучения и учебных материалов;  

д) При выставлении неудовлетворительной отметки за четверть, полугодие, год, 

учитель заблаговременно (не позднее, чем за 2 недели до окончания четверти, полугодия) 

информирует родителей (законных представителей) обучающихся, администрацию о данном 

намерении. 

Выставление неудовлетворительной отметки не допускается при длительном 

пропуске занятий обучающимся по уважительной причине. 

е) Текущий контроль успеваемости обучающихся, отсутствующих по уважительной 

причине, проводится с применением дистанционных технологий обучения. Для выставления 

отметки за четверть (полугодие) обучающимся, отсутствующим длительное время по 

уважительной причине, достаточно 3 текущих отметок. 

ж) Обучающийся не может быть аттестован по предмету за четверть (полугодие), если 

пропустил по неуважительной причине более 50% учебных занятий. В данном случае 

обучающемуся выставляется н/а, являющаяся академической задолженностью. 

з) Обучающийся не может быть аттестован по предмету за четверть (полугодие), если 

пропустил по уважительной причине более 2/3 учебных занятий. В данном случае 

обучающемуся выставляется н/а, не являющаяся академической задолженностью. 

Обучающемуся предоставляется возможность сдать пропущенный материал в 

индивидуально установленные сроки. 

 

 

2.6. КРИТЕРИИ выставления отметок: 

а) ПОУРОЧНО, ПО ТЕМАМ – в соответствии с критериями, установленными для 

данного вида работ, в том числе в рабочей программе педагога по предмету, курсу, модулю; 

б) ПО ЧЕТВЕРТЯМ, ПОЛУГОДИЯМ, ЗА ГОД, ИТОГОВЫЕ ОТМЕТКИ – в 

соответствии с правилами математического округления.  



в) Критерии выставления итоговых отметок в 9 и 11 классах регламентируются 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

г) Выставление отметки выше среднего арифметического допускается в ЧЕТВЕРТИ и 

ПОЛУГОДИИ при учете положительной динамики результатов обучающегося и с учетом 

индивидуально-психологических качеств обучающегося. 

Выставление отметки ниже среднего арифметического не допускается. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся  
 

3.1. Под промежуточной аттестацией понимается установление уровня достижения 

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

образовательными программами НОО, ООО, СОО (ФГОС). 

 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классах в конце 

учебного года (май-июнь), в 9, 11 классах в декабре текущего учебного год по ряду 

предметов в форме устных или письменных зачетов. 

 

3.3. Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится без прекращения образовательного процесса в следующих формах: 

Таблица №1 
ПРЕДМЕТ ФОРМА 

Русский язык Стандартизированная письменная работа 

Литературное чтение Комплексная работа с текстом 

Иностранный язык Письменный лексико-грамматический тест 

Математика и информатика Стандартизированная письменная работа 

Окружающий мир Практическая работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Защита групповых творческих проектов 

Музыка  Творческий отчет 

Изобразительное искусство  Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Зачет по ОФП или ответы на вопросы по 

теоретическому материалу 

Проектные задачи и исследовательская 

деятельность 

Защита индивидуального проекта 

Комплексный анализ текста Творческая работа 

Мир математики Творческая работа 

Дорога в 5 класс Стандартизированная письменная работа 

 

3.4. Освоение образовательных программ обучающимися 5-9 классов, обучаемых по 

ФГОС, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательного 

процесса в следующих формах: 

 

Таблица №2 
Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс (с 2018-

2019 уч. года) 

9 класс (с 2019-

2020 уч. года) 

Русский язык 

 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа Комплексный анализ 

текста 

Литература Зачет Зачет Зачет Устный экзамен Устный экзамен 

Иностранный язык Зачет Зачет Зачет Устный экзамен Устный экзамен 



Математика Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

- - - 

За страницами 

учебника математики 

   

Алгебра - - Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

Письменная 

экзаменационная 

работа 
Мир алгебры 

Геометрия - - 

Реальная геометрия 

Информатика Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

История России 

Всеобщая история 

Зачет Зачет Зачет Устный экзамен Устный экзамен 

Обществознание Зачет Зачет Зачет Устный экзамен Устный экзамен 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика Практикум Практикум Практикум Практикум Практикум 

Химия Практикум Практикум Практикум Практикум Практикум 

Биология Практикум Практикум Практикум Практикум Практикум 

Музыка Реферат Реферат Реферат Реферат Реферат 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

- 

ОБЖ - - - Зачет - 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Проект  Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Комплексная работа Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

 

3.5. Промежуточная аттестация классов, обучаемых по ФК ГОС: 

Таблица №3 
Предмет 8 классы (июнь) 9 классы (декабрь) 10 классы (июнь) 11 классы (декабрь) 

Русский язык Письменная работа, 

приближенная к 

формату ОГЭ 

Письменный зачет Письменная работа, 

приближенная к 

формату ЕГЭ 

Письменный зачет 

Литература Сочинение, 

приближенное к 

формату итогового 

сочинения 

- Сочинение, 

приближенное к 

формату итогового 

сочинения 

- 

Математика Письменная работа, 

приближенная к 

формату ОГЭ 

Письменный зачет Письменная работа, 

приближенная к 

формату ЕГЭ 

Письменный зачет 

Предметы по 

выбору 

Устный зачет по 2 

предметам, 

выбранным для ОГЭ 

Устный зачет по 2 

предметам, 

выбранным для ОГЭ 

Устный зачет по  

предметам, 

выбранным для ЕГЭ 

Устный зачет по  

предметам, 

выбранным для ЕГЭ 

 

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
 

3.6.1. Сроки проведения промежуточной аттестации во всех формах 

регламентируются учебным календарным графиком и устанавливаются приказом директора 

не позднее 1 мая текущего учебного года. 
 

3.6.2. По заявлению родителей (законных представителей) и при наличии 

уважительной причины допускается перенос сроков промежуточной аттестации, но не ранее, 

чем 1 мая текущего учебного года и не позднее, чем 31 августа текущего учебного года. 
 

3.6.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, независимо от их 

академической успеваемости.  
 

3.6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, получение незачета при защите проекта или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 



 

3.6.5. Получение в период промежуточной аттестации учащимися 

неудовлетворительной(ых) отметки(ок) не лишает его права продолжить промежуточную 

аттестацию. Получение незачета при защите проекта не лишает обучающегося права принять 

участие в промежуточной аттестации. 

 

3.6.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах года с момента образования академической 

задолженности. Сроки, устанавливаемые школой для устранения академической 

задолженности: август текущего учебного года; в случае получения неудовлетворительного 

результата, - в конце 1 четверти следующего учебного года. В случае болезни обучающегося 

(подтвержденной справкой от врача) в указанные периоды, ему предоставляется право 

устранить академическую задолженность в течение 2 месяцев с момента выздоровления, но 

не позднее, чем до конца учебного года.  
 

3.6.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия 

из трех человек: заместитель директора по УВР, курирующий данную группу классов, 

учитель-предметник, учитель-ассистент. 
 

3.6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 
 

3.6.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

 

3.6.10. Годовая отметка по предмету после окончания промежуточной аттестации 

выставляется с учетом четвертных (полугодовых) отметок и отметки за промежуточную 

аттестацию как среднее арифметическое по правилам математического коругления.  

Результаты комплексной работы и защиты проекта не влияют на годовую отметку 

обучающегося. 

Возможно выставление за год отметки выше средней арифметической в случае, если 

промежуточная аттестация по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) пройдена на высоком уровне (в данном случае в протоколе промежуточной 

аттестации делается соответствующая запись). 

Выставление за год отметки ниже средней арифметической не допускается. 
 

3.6.11. Итоги промежуточной аттестации выставляются в классный и электронный 

журнал в течение трех дней с момента написания экзамена и доводятся до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей). 
 

3.6.12. Учащийся имеет право подать апелляцию по результатам экзаменационной 

работы в течение двух рабочих дней с момента объявления результатов. Апелляция 

рассматривается экзаменационной комиссией в присутствии курирующего заместителя 

директора по УВР и родителя (законного представителя) ребенка. 
 

 


