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ПОЛОЖЕНИЕ  
о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающ ихся 1-11 классов

1. Общие положения.
-  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, 
основного общего и среднего общего образования» и Уставом.
-  Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом, 
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
-  Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается педагогическим 
советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
-  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
-  Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, 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, основного общего и 
среднего общего образования (далее - ФГОС), а также Федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов.
-  Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
-  Промежуточная аттестация проводится начиная с первого класса.
-  Промежуточная аттестация проводится в 1-4, 5-9 классах - по учебным четвертям, в 10-11 классах
- по полугодиям. В первом классе промежуточная аттестация проводится со второй четверти.
-  Промежуточная аттестация -  это форма контроля, которая определяет успешность обучения в 
течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков 
по теме, четверть, полугодие, год).
Цели промежуточной аттестации:



-  установление фактического уровня теоретических знании и понимания обучающихся по 
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
-  соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта во всех классах, а 
также с требованиями повышенного образовательного уровня в 10— 11-х профильных 
классах;
-  получение объективной информации об уровне достижения планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов общего образования и формирования универсальных учебных 
действий;
-  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) образовательного процесса;
-  контроль за вы выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов;
-  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии - с санитарными правилами и 
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
-  формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося.
Промежуточная аттестация проводится:
-  в 1-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 и более часа по четвертям, в 
первом классе промежуточная аттестация проводится со второй четверти;
- в  10-11-х классах по полугодиям.
Предмет «Историческое краеведение» в 9 классе, элективные курсы в 9-11 классах являются 
безотметочными.

2. Содержание и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся.
-  Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов образовательной организации.
-  Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы.
-  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 
учетом образовательной программы, рабочей программы по предмету.
-  Фиксация результатов текущего контроля в 5-11 классах осуществляется в журнале. Текущий 
контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 
фиксации достижений обучающихся, допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию.
-  Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 
определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 
включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 
деятельности в отношении обучающегося.
-  Учитель, проверяя и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные ответы обучающихся, 
достигнутые ими знания, выставляет отметку в классном журнале, электронном журнале и в 
дневнике обучающегося.
-  Текущая аттестация предполагает выставление в течение учебной четверти не менее 3 отметок 
в классный журнал, электронный журнал и дневник обучающегося.
-  При получении неудовлетворительной отметки за контрольную работу обучающийся 
выполняет данную работу повторно, после проверки которой отметка выставляется в журнал датой 
следующего урока.
-  Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 
о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения дневников.



-  Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал и «Дневник.ру».

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.

-  Формами промежуточной аттестации являются:
письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 
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.
-  Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 
умений, навыков.
-  При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, обучающийся 
имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 
проведения промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, 
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 
законных представителей).
-  Обучающиеся, которые временно обучаются в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных организациях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
образовательных организациях.
-  Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по медицинским 
показаниям на четверть, полугодие или год, аттестуются по результатам освоения 
программы на теоретическом уровне. О форме аттестации учитель физической культуры 
сообщает обучающемуся в начале четверти, полугодия или года.
-  Четвертные, полугодовые и годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул.
-  Годовые оценки по учебному предмету выставляются учителем на основе оценок за 
четверти (полугодия) и фактического уровня знаний, понимания предмета, умений и 
навыков обучающихся.
-  Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 
заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся.
-  Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
-  В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной годовой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для этого 
родители (законные представители) подают письменное заявление в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, которая



определяет соответствие выставленной оценки по предмету фактическому уровню его 
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле обучающегося.
-  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены для следующих категорий обучающихся: выезжающих на учебно
тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные 
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные 
подобные мероприятия; отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; для иных 
учащихся по решению педагогического совета. Сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации устанавливаются для данных категорий по заявлению 
обучающихся (их законных представителей).
-  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методического совета и 
педагогического совета.

4. Формы промежуточной аттестации.

Предметные области Учебные
предметы

Ф орм ы  пром еж уточной аттестации

Обязательная часть 1-е кл. 2-е кл. 3-е кл. 4-е кл.
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык Проверочная

работа Диктант Диктант Диктант

Л итературное
чтение Навык чтения Навык чтения Навык чтения Навык чтения

Родной язык и родная  
литература

Родной язык - - - -

Л итературное 
чтение на 

родном языке
- - - -

Иностранный язык
Иностранный

язык -
Лексико- 

грамматическ 
ий тест

Лексико- 
грамматическ 

ий тест

Лексико- 
грамматическ 

ий тест
М атематика и 
информатика

М атематика Проверочная
работа,

контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

О бщ ествознание и 
естествознание 

(окружающ ий мир)

Окружающ ий
мир Проверочная

работа
Проверочная

работа
Проверочная

работа
Проверочная

работа

Основы религиозных  
культур и светской  

этики

Основы  
религиозных  

культур и 
светской  

этики

- - - Проект

Искусство М узыка Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Изобразитель  
ное искусство

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Технология Технология Проверочная
работа

Проверочная
работа

Проверочная
работа

Проверочная
работа

Физическая культура Физическая
культура - Зачет Зачет Зачет



Учебные предметы
Формы промежуточной аттестации

Классы
5-е кл. 6-е кл. 7-е кл. 8-е кл. 9-е кл.

Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант Изложение
Литература Тест Тест Тест Тест Сочинение
Иностранный язык 
(английский)

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Алгебра - - Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Г еометрия Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Информатика и ИКТ Проверочная
работа

Проверочная
работа

Проверочная
работа

Проверочная
работа

История Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Всеобщая история - - - - Контрольная
работа

История России - - - - Контрольная
работа

Обществознание 
(включая экономику 
и право)

- Тест Тест Тест Тест

ОДНКНР Тест - - - -

Г еография Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Физика - - Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Химия - - - Контрольная
работа

Контрольная
работа

Биология Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Музыка Проверочная
работа

Проверочная
работа

Проверочная
работа - -

Изобразительное
искусство

Проверочная
работа

Проверочная
работа

Проверочная
работа - -

Искусство (Музыка 
и ИЗО) - - - Проверочная

работа
Проверочная

работа
Физическая
культура Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет

Технология Контрольное
изделие

Контрольное
изделие

Контрольное
изделие

Контрольное
изделие

Черчение - - - - Проверочная
работа

Основы
безопасности
жизнедеятельности

- - -
Проверочная

работа
Проверочная

работа



Учебные предметы
Формы промежуточной аттестации

10-е кл. 11-е кл.

Русский язык Тест Тест
Сочинение

Литература Тест
Сочинение Сочинение

Иностранный язык 
(английский) Контрольная работа Контрольная работа

Алгебра и начала анализа Контрольная работа Контрольная работа
Г еометрия Контрольная работа Контрольная работа
Информатика и ИКТ Проверочная работа Проверочная работа
Всеобщая история Контрольная работа Контрольная работа
История России Контрольная работа Контрольная работа
Обществознание (включая 
экономику и право) Контрольная работа Контрольная работа

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа

Право Проверочная работа Проверочная работа
Г еография Контрольная работа Контрольная работа
Астрономия Проверочная работа Проверочная работа
Физика Контрольная работа Контрольная работа
Химия Контрольная работа Контрольная работа
Биология Контрольная работа Контрольная работа
Физическая культура Зачет Зачет

Технология Контрольное
изделие

Контрольное
изделие

Основы безопасности 
жизнедеятельности Контрольная работа Контрольная работа

Экономика Проверочная работа Проверочная работа

5. Годовая аттестация обучающихся переводных классов.

Подлежат обязательной годовой аттестации:
-  все обучающиеся 1-11 классов, получающие образование в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18» в очной, очно-заочной, заочной формах 
обучения, в том числе и обучающиеся на дому или в медицинских организациях.

-  обучающиеся, осваивающие образовательные программы в форме семейного 
образования или самообразования.

-  обучающиеся, не завершившие среднего общего образования, не прошедшие 
государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки и восстановившиеся в Школе.

-  обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, восстановившиеся в Школе для получения среднего общего



образования и прохождения государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования.

Годовая аттестация обучающихся проводится по итогам каждого учебного года и 
завершается выставлением годовых отметок по каждому предмету учебного плана.
-  К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся 1 -11 -х 
классов.
-  Годовая аттестация обучающихся проводится на основании четвертных/полугодовых 
отметок с учетом результатов годовых (итоговых) контрольных работ и фактического 
уровня знаний, умений, навыков и завершается выставлением годовой отметки.
-  Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме годовых 
контрольных работ по всем предметам учебного плана. Результаты годовых контрольных 
работ обучающихся 1 класса оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не 
зачтено».
-  Обучающиеся 1 класса признаются освоившими образовательную программу учебного 
предмета, если они выполнили годовую контрольную работу по данному предмету с 
оценкой «зачтено».
-  На основании результатов годовых контрольных работ делается качественная оценка 
успеваемости обучающихся 1 класса, основанная на двузначной номинальной оценочной 
шкале: «освоил (а) программу 1 класса», «не освоил (а) программу 1 класса».
-  Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контрольных 
мероприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9-х, 11-х 
классах; до 30 мая во 2-8-х, 10-х классах.
-  Г одовые отметки выставляются в классный журнал и доводятся до сведения родителей 
путем выставления в электронный и бумажные дневники обучающихся.
-  Успешное прохождение обучающимися 9 и 11 классов промежуточной аттестации в 
конце учебного года является основанием для допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации. Решение по данному вопросу принимается 
Педагогическим советом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» не позднее 25 
мая текущего учебного года.
-  Обучающиеся 9 и 11 классов, имеющие неудовлетворительные отметки в ходе 
промежуточной аттестации, не допускаются до прохождения государственной итоговой 
аттестации.
-  Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации в конце учебного 
года является основанием для перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу 
принимается Педагогическим советом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18».
-  Контрольные мероприятия промежуточной аттестации по итогам года для обучающихся 
проводятся в апреле-мае текущего учебного года по расписанию, утвержденному 
педагогическим советом и приказом директора Школы. Расписание проведения 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации по итогам года доводится до 
сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 
чем за две недели до их начала, через публикацию на сайте школы и размещение на 
информационном стенде. В расписании предусматривается: не более одного вида контроля 
в день для каждого ученика; проведение перед контрольным мероприятием не менее одного 
обобщающего урока (урока-повторения и т.д.), перерыв между контрольными 
мероприятиями -  не менее одного дня.
-  Контрольная работа, проводимая в рамках итогового контрольного мероприятия в ходе 
промежуточной аттестации, должна включать в себя учебный материал по данному 
предмету, освоенный на момент ее проведения.
-  Контрольные мероприятия промежуточной аттестации по итогам года проводятся во 
время учебных занятий в рамках учебного расписания не ранее 2-го и не позднее 4-го урока.
-  Формы промежуточной аттестации фиксируются в учебном плане МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18».



-  Обучающиеся, пропустившие контрольные мероприятия промежуточной аттестации по 
итогам года по болезни или по неуважительной причине, обязаны пройти промежуточную 
аттестацию в дополнительные сроки, которые будут установлены приказом директора 
школы индивидуально для каждого обучающегося.
-  Все отметки за контрольное мероприятие промежуточной аттестации по итогам года 
выставляются в классный журнал на странице текущей успеваемости по данному предмету 
в день его проведения в четвертой четверти. Результаты повторной аттестации 
оформляются протоколами.
-  Обучающимся, получившим на контрольном мероприятии промежуточной аттестации по 
итогам года неудовлетворительную отметку, положительная годовая отметка выставляется 
после успешного повторного прохождения промежуточной аттестации.
-  Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах промежуточной аттестации по итогам года путем выставления 
отметок в дневник обучающихся, в том числе и электронный дневник. В случае 
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации уведомление родителей 
(законных представителей) обучающихся производится в письменной форме под личную 
подпись с указанием даты ознакомления.
-  Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 
для перевода обучающегося в следующий класс.
-  Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по итогам года и 
успешно освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается педагогическим советом 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» и оформляется приказом директора.
-  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
-  Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин.
-  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
-  Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает совместно с родителями контроль за своевременностью ее ликвидации.
-  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18» создается комиссия.
-  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз:

первый -  в срок с 01 по 15 июня текущего учебного года (года, в котором 
обучающийся получил академическую задолженность);
второй -  в срок с 15 по 30 июня текущего учебного года (года, в котором обучающийся 
получил академическую задолженность).

-  В случае болезни обучающегося, подтвержденной справкой медицинского учреждения, 
сроки повторной промежуточной аттестации могут быть перенесены на основании решения 
педагогического совета на более поздние сроки.
-  Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18» сроки, по решению Педагогического совета 
переводятся в следующий класс.
-  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18» сроки академическую задолженность, 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.
-  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений учителей и педагогического совета.
-Обучающиеся, осваивавшие образовательные программы в форме семейного образования 
или самообразования, подлежат прохождению промежуточной аттестации по всем 
предметам, установленным федеральным государственным образовательным стандартом, 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и учебным 
планом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18». Указанные лица, не имеющие 
основного общего или среднего общего образования, проходят промежуточную аттестацию 
бесплатно.
-  Периодичность и форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 
осваивавших образовательные программы в форме семейного образования или 
самообразования, устанавливается педагогическим советом школы и фиксируется в 
учебном плане МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» на каждый учебный год 
по каждому предмету.
-  Расписание проведения контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивавших образовательные программы в форме семейного образования 
или самообразования составляется МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18», 
согласуется с родителями и утверждается приказом директора.
-  Обучающиеся, осваивавшие образовательные программы в форме семейного образования 
или самообразования, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по итогам 
учебного года, переводятся для обучения в следующий класс.
-  Обучающиеся, осваивавшие образовательные программы в форме семейного образования 
или самообразования, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно и обязаны ликвидировать академическую задолженность.
-  Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на промежуточной 
аттестации по итогам года, имеют право пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему учебному предмету не более двух раз в срок до 31 августа текущего года 
(года, в котором обучающийся получил академическую задолженность). Сроки пересдачи 
устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются приказом директора 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18».
-  Обучающиеся, изучающие образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации.
-  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) имеют право на 
прохождение промежуточной аттестации в иных формах. ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и 
условий получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ на основе 
комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
адаптированной образовательной программы начального общего образования, заключения 
ПМПК и мнения родителей (законных представителей) обучающихся.
Система оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования базируется на приоритете 
динамики индивидуальных достижений.


