


2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных рабочей 

программой педагога в соответствии с образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС и ФКГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы (рабочую программу) и  включает в 

себя поурочное, тематическое  и по четвертное (полугодовое) оценивание результатов 

освоения учебного материала  обучающимися. Текущему контролю подлежат 

обучающиеся всех классов школы и по всем предметам и курсам  учебного плана 

Образовательной организации. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом его рабочей  программы по предмету. Избранная форма текущего 

контроля сообщается учителем администрации Образовательной организации,  од-

новременно с представлением рабочей программы. 

  2.4. Формы текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, реализуемой образовательной программы, используемых образовательных 

технологий. Могут быть предусмотрены устные, письменные и практические формы 

контроля. К устным формам контроля относятся выступления с докладами, выразительное 

чтение, сообщения по теме, исполнение вокальных произведений и другие работы, 

выполняемые устно. К письменным формам контроля относятся диктанты, изложения, 

сочинения на разные темы, изготовление схем, чертежей, производство вычислений, 

решение математических и иных задач с записью решения, создание графических схем, 

тестирование, контрольные работы, подготовка рецензий, конспектов и другие работы, 

представляемые в письменном виде. К практическим формам контроля относятся 

проведение лабораторных опытов, экспериментов, выполнение нормативов по физической 

культуре, выполнение учебно- исследовательских работ, производство технологических 

работ в помощью инструментов и оборудования, разработка и осуществление проекта, 

участие в учебных дискуссиях. 

  2.5. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено 

не больше одной контрольной работы.  

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. В соответствии с ФГОС  фиксация результатов проводится по 

уровням: «базовый», «ниже базового», «повышенный». Текущий контроль осуществляется: 

       а) во 2 (со второй четверти), 3-9-х классах по всем учебным предметам инвариантной 

части учебного плана Образовательной организации по четвертям,  в 10-11-х классах  — по 

полугодиям; 

б)  в 1 классе  осуществляется безотметочное обучение. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Успешность 

освоения предметных результатов обучающихся 1 класса фиксируется по уровням. Для 

успешного освоения образовательной программы достаточно достичь базового уровня. 

Педагогический работник ежедневно проверяет полному и качество выполнения работ 

обучающихся 1 класса, по результатам выполнения выдает родителям (законным 

представителям) рекомендации по достижению планируемых результатов. 



в) в классах коррекционно – развивающего обучения  по адаптированным программам 

(специальных (коррекционных) учреждений для детей с УО  и при интегрированном 

обучении обучающихся по данной программе)  фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется со 2 четверти 1 класса.  

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

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

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, в журналах 

факультативных и элективных курсах в соответствии с инструкцией ведения классного 

журнала и журнала факультативных, элективных курсов. Письменные самостоятельные, 

контрольные, лабораторные и практические работы  и другие виды контрольных работ  

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Все практические и контрольные работы 

должны быть выполнены всеми обучающимися. В случае отсутствия обучающегося на 

момент выполнения работы, он выполняет ее в другой день. В этом случае в 

соответствующей клетке журнале  в левом верхнем углу ставится «н»,  по мере выполнения 

работы в основном поле ставится отметка. Фактическая дата выполнения работы ставится в 

тетрадях. 

г) отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся,  с учетом их фактических знаний. 

       2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом и только по предметам, 

включенным в этот план. 

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

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю.   
 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

        3.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части  или всего объёма 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном приказом МБОУ Парнинской 

СОШ №5 на текущий учебный год; 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- выявление объективности текущего контроля, установление фактического уровня 

освоения основной образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы за год; 

 - оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 



3.3. Промежуточная аттестация в Образовательной организации  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К  письменным ответам относятся: лабораторные, практические, контрольные 

работы (в т.ч. в форме тестов),  творческие работы (рисунок, проект, изготовление моделей 

и т.п.); письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме зачета, ответа на билеты,  беседы, собеседования, проверка техники чтения, защиту 

проекта и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

- выполнение нормативов по физической культуре; 

- по предметам, не выносимым на итоговую аттестацию, промежуточная аттестация 

может быть в форме накопительной отметки за все четыре четверти (полугодия) 

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.  

-КИМы для промежуточной аттестации  в соответствии с ФК ГОС разрабатываются 

педагогами и принимаются на заседаниях школьных методических объединений. 

Промежуточная аттестация планируемых результатов освоения ООП ФГОС (предметных, 

метапредметных) осуществляется на основании Системы оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО, ООП ООО, а для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее обучающихся с  ОВЗ) в адаптированной образовательной программе. В 

качестве прохождения промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по 

адаптированным программам для детей с УО, считается накопительный средний балл 

четвертных отметок и годовая. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а 

также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни 

(зачет/незачет; аттестовано/не аттестовано и другое). 

3.6. При пропуске обучающимся 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 Образовательной организацией  

с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (родителей, законных представителей).  

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник, табель успеваемости), так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

 3.8. От промежуточной аттестации решением педагогического совета могут быть 

освобождены обучающиеся: 



а)  по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что на основании текущего контроля 

они успевают по всем предметам; 

б) отдельные обучающиеся на основании решения педагогического совета школы за 

отличные успехи в изучении предметов; 

в) призёры краевых олимпиад по предмету; 

г) имеющие оценку «5» по всем предметам 

3.9. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.10. Промежуточная аттестация  проводится по расписанию, утвержденному 

директором Образовательной организации. График проведения промежуточной аттестации  

размещается на стендах  Образовательной организации.   

3.11.   Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета Образовательной организацией.  

3.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию имеют право пройти ее 

повторно через 2 недели. 

3.13. В случае несогласия обучающихся (родителей, законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации по предмету, результаты аттестации могут быть 

пересмотрены. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей),  приказом по школе создается комиссия, которая в форме (определённой 

комиссией) в присутствии родителей (законных представителей)  обучающегося 

определяет соответствие результатов промежуточной аттестации  по предмету 

фактическому уровню знаний обучающегося. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 

год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.   

4.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение общего образования  в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

4.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Образовательной организацией,   в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося.  

 4.6. Образовательная организация создает  условия обучающемуся, для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Образовательной организацией создается комиссия.  

      4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно. 

4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 



4.10. Обучающиеся в Образовательной организации по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 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 адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.11. Обучающиеся в Образовательной организации по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна Образовательная организация  вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в Образовательной организации.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Образовательную 

организацию  не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5.2 настоящего положения.  

5.5.  По результатам промежуточной аттестации оформляется протокол с пометкой 

«Экстернат». К протоколу прилагаются письменные ответы или другой письменный 

материал, сопровождающий устный ответ. Его наличие обязательно. В классной журнале 

напротив фамилии обучающегося делается запись «Сдал экстерном» и выставляется 

аттестационная отметка. 

5.6.   Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка по форме, 

установленной школой, которая хранится в личном деле. 

 

     6. Оформление  документации по итогам промежуточной аттестации 

6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются, как количественно  

по 5-балльной системе, так и в безотметочном варианте: зачтено/не зачтено; аттестован/не 

аттестован. Результаты промежуточной аттестации заносятся в сводную ведомость  класса. 

Результаты пересдачи промежуточной аттестации заносятся в протокол. Отметка  по 

результатам промежуточной аттестации выставляется после отметки за 4 четверть  перед 

отметкой за год. 

6.2. Родителям (законным представителям)  обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных 

обучающимся в ходе промежуточной аттестации, решение об условном переводе 

обучающегося в следующий класс (в случае возникновения  подобной ситуации). Копии 

этих сообщений с подписью родителей хранятся в личном деле обучающегося. 

6.3. Годовая переводная отметка освоения программы  по учебному предмету, курсу 

выставляется учителем на основе результатов за учебные четверти (полугодия) и 

результата промежуточной аттестации как среднее арифметическое число (с округлением в 

пользу обучающегося). 



 

 


