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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (статья 30), приказом 

Министерства Просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом МКОУ «СОШ с. Мельница», 

с учетом мнения родителей (законных представителей) и обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школьного основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации по 

отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом на 

соответствующие части образовательной программы. 

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 

 

2. Цель и задачи разработки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 



 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

 

3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения фактически 

достигнутых обучающимися знаний, навыков и умений. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего 

образования. 

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:   

- определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, учебного плана общеобразовательной программы;  

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, в зависимости от  анализа 

качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;  

- предупреждения неуспеваемости.   

3.4. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования.  

3.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и 

(или) по темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы 

учебного предмета, курса, с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий в формах: 

- письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);   

- устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или  творческой 

работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме;   

- диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой);   

- иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным  планом).  

3.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся второго класса в течение первого 

полугодия учебного года осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся.  

3.7. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды.  

3.8. Текущий контроль успеваемости во втором (со 2 полугодия) и последующих 

классах осуществляется:  



- в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам;  

- безотметочно ("зачтено") по курсам ОРКСЭ, ОДНКНР, по элективным, факультативным 

курсам, общий объем учебных часов которых менее 68 часов.  

3.9. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа).  

3.10. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, и проведение текущего 

контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся.  

3.11. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости:  

– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;  

– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине.   

3.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным 

формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале для 

обучающихся на дому.  

3.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы.  

3.14. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных локальным нормативным актом школы.  

3.15. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу и иным видам 

учебной деятельности (согласно учебному плану) определяются как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную письменную 

работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления.  

3.16. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 

четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или 

устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов четвертной 

письменной работы. 

  

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация подразделяется на   

- рубежную (четвертную и полугодовую аттестацию) – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

- годовую – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год. 



4.2.  Статистический анализ результатов рубежной и годовой аттестации 

осуществляется с помощью компьютерных технологий, сводных таблиц, диаграмм по 

классам школы и учебным предметам, оформляется в справки по школам, анализируется 

на производственных совещаниях. 

4.3.  Информирование родителей обучающихся (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации может осуществляться с использованием 

дневников обучающихся, на родительских собраниях. 

4.4. В соответствии с Уставом ОУ при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: балльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах).  Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются 

методическим объединением по данному предмету и утверждаются педагогическим 

советом ОУ. 

4.5. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.   Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

4.6. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 

промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год . 

4.7. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11классы), годовая (2-11 классы) 

аттестация обучающихся ОУ проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие, 

год). 

4.8. Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

4.9. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

4.10. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий в каникулярное 

время. Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и 

проводится аттестация данных обучающихся. 

4.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной, полугодовой и годовой аттестации 

путём выставления отметок в дневники обучающихся.  

4.12. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

4.13. Решением педагогического совета ОУ устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при годовой аттестации обучающихся за год 

не позднее 2-х месяцев до проведения годовой аттестации. Данное решение утверждается 

приказом руководителя ОУ и доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.14. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе  контрольных диагностических работ. 



4.15.   Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации, могут быть от 

нее освобождены на основании справки из медицинского учреждения. Решения по этому 

вопросу принимает администрация школы.  

4.16. Материалы для проведения годовой аттестации готовятся членами 

соответствующих ММО, назначаемых руководителем ММО или ведущими 

специалистами по предмету, не работающими с обучающимися (группой, классом), у 

которых будут проводиться испытания.  

4.17. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию 

учителя - предметника.  

4.18. Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. 

Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов 

самостоятельно. Общее количество вариантов для проведения аттестационного 

мероприятия должно соответствовать общему количеству классов, в которых проводится 

годовая аттестация. Материалы сдаются на хранение заместителю директора по УВР не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.  

4.19.  Результаты экзамена, зачета, собеседования, защиты реферата, защиты 

творческой работы, тестирования и другой устной формы оцениваются по балльной 

системе. Отметки за все устные формы объявляются обучающимся после завершения 

опроса всех аттестуемых. Отметки за письменные формы объявляются после проверки 

письменных работ членами аттестационной  комиссии.  Все письменные работы 

подписываются председателем и членами аттестационной комиссии. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-11 

классах (не позднее чем через неделю после их проведения).  Отметки за ответ при любой 

форме проведения годовой аттестации выставляются в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету, соответствующим требованиям 

образовательных стандартов. 

4.20.  Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за три дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. Руководители классов  итоги 

аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающихся обязаны 

довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

4.21.  Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 

основе оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и фактического уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся. 

4.22. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания.  

4.23. На основании решения педагогического совета ОУ могут быть освобождены 

от годовой аттестации обучающиеся: 

- по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

4.24. Расписание проведения годовой аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до 

начала аттестации.  

4.25. К  годовой аттестации  допускаются все обучающиеся 2-11 классов.   

4.26. Итоги годовой аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета ОУ. 

 

5. Государственная итоговая аттестация 



5.1. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией, которая проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.   

5.2. Формы государственной итоговой аттестации, порядок еѐ проведения по 

образовательным программам основного общего образования или среднего общего 

образования определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

5.3.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся Школы, не 

имеющий академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный план. 

5.4.Обучающиеся Школы, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам.  

5.5.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании, подтверждающие получение общего образования следующего 

уровня:  

- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании);  

- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

5.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по 

установленному Школой образцу. 

 

6. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 

6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководители ОУ. Права обучающегося представляют 

его родители (законные представители). 

6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя ОУ; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

6.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации 



обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета ОУ, а также о сроках и формах 

ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) передается руководителю ОУ. 

6.5. Обучающийся имеет право: проходить все формы промежуточной аттестации 

за текущий учебный год в порядке, установленном ОУ. 

6.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

6.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения ОУ 

процедуры аттестации. 

6.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

6.9. ОУ определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции. 

 

7. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся 

7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются  в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о 

повторном обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий 

класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого 

сообщения с подписью родителей хранится в личном деле учащегося. 

 

8. Обязанности администрации ОУ в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся 

8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация школы: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы 



организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

 

9. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

9.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе.  

9.2. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

9.3. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся.  

9.4. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна.  

9.5. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более 

одному учебному предмету (курсу) в день.  

9.6. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 
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