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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  
 

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, основного общего и среднего общего образования», приказ 
Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Об утверждении плана 
по реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 25.09.2013г. № 507. и Уставом  МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля».  

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» (далее - 
Учреждения), 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, основного общего и среднего 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. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю образовательной программы по итогам учебного года.  
Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры. 

Итоговая, годовая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок за четверти 
(полугодия) и оценки за промежуточную аттестацию. Округление результата проводится в 
пользу обучающегося. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом, сроки 
образовательной программой.  
 

2. Содержание 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; 
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-  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. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
промежуточной и итоговой аттестации.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий),  
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности Организации. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних и внутренних  
мониторинговых исследований.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 
шкала фиксации результатов освоения образовательных программ (например, 
десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо 
неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без 
разделения на уровни освоения (зачет, незачет). 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 
фиксацию. 

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, в 
том числе – электронных, и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 
(дневник учащегося, электронный дневник), 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. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 
успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю Учреждения. 
 

3. Содержание 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 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении промежуточной аттестации учащихся определяются педагогическим 



 5

работником с учетом образовательной программы, на основании настоящего Положения. 
График (расписание) промежуточной аттестации утверждается приказом директора 
Учреждения. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 
осуществляемую в форме промежуточной и итоговой аттестации.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и перевода 
в следующие классы (по итогам годовой промежуточной аттестации). 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий),  
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, творческих, 
практических работ, самооценки, в том числе в рамках публичного отчёта, наблюденния и  
др.). 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности Учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних и внутренних  
мониторинговых исследований, наблюдений, в том числе в рамках презентации портфеля 
(портфолио) достижений, публичных отчётов и презентаций классов, творческих 
объединений,  персональных выставок и др. .  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

 
3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 

1) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся:  
- домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;  
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- письменные отчёты  о наблюдениях;  
- письменные ответы на вопросы теста;  
- сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
2) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
3) комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
4) публичный творческий отчёт об учебных и неучебных достижениях; в том числе по 
предметам художественно-эстетической направленности углублённого изучения – 
персональные и совместные выставки, сольные и коллективные концерты; представление 
и защита итоговых творческих работ; по физической культуре – показательные 
выступления – в рамках презентации портфеля достижений; 
5) публичная презентация результатов проектно-исследовательской работы учащегося 

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, 
исследований в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, концертах, выставках, фестивалях иных подобных 
мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 
балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на следующем уровне  общего образования 
и могут отражаться в характеристике. 

 
3.4. 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. 

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, в том числе в электронной форме 
(дневник учащегося, электронный дневник), 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. Родители (законные 
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представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 
аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 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; 
 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 
индивидуальным учебным планам в том числе на дому;  

– для обучающихся в форме семейного  образования и самообразования; 
– для обучающихся в заочной и очно-заочной форме обучения; 
– для иных учащихся по решению педагогического совета; 
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки, формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом. 

3.9. Аттестация учащихся по итогам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования проводится в качестве отдельной процедуры по всем 
предметам учебного плана. Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая 
оценок за четверти и оценки за итоговую аттестацию. Округление результата проводится 
в пользу учащегося. Формы и сроки проведения аттестации в 4-х классах определяются 
учебным планом и  образовательной программой. В качестве промежуточной аттестации и 
итоговой аттестации (4 класс), по решению педсовета, могут быть зачтены оценки за 
контрольные работы (в том числе комплексного характера) в рамках независимого 
мониторинга (регионального и др.). 

3.10. В качестве поощрения по решению педагогического совета, утверждаемого 
приказом директора, от промежуточной аттестации по отдельным предметам 
освобождаются учащиеся за успехи в учебе, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности. 

3.11.По предметам углублённого изучения (музыка и изобразительное искусство) 
проводится итоговая аттестация в 9 классе, состоящая из теоретической и практической 
частей.  Теоретическая часть проводится в следующих формах: ответы по билетам; 
выполнение тестовых работ, собеседование, проектно-исследовательская работа (может 
быть связана с практической частью); письменная работа – описание творческой работы, 
выполняемой в практической части. Практическая часть: презентация и защита 
творческой работы по основам дизайна, живописи и рисунку; хорового и сольного 
исполнения музыкальных произведений, выносимых учителем на итоговую аттестацию. 

3.12.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, театра); 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
3.11. Итоги промежуточной и итоговой  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 Организацией,   в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни учащегося, нахождение его на каникулах. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение года 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.  

4.9. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 
общего, основного общего и 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения 
об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.10. Организация и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль  своевременности ее ликвидации. 

4.11. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в Учреждении. 
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5. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся получающих 
образование в форме самообразования 

 
         5.1. Промежуточная аттестация получающего образование в форме самообразования 

(далее – экстерн) проводится в соответствии с настоящим положением в сроки и в 
формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 
настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный 
(досрочный) срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, его 
законные представители имеют право на получение информации о сроках, формах и 
порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления в 
Учреждение.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Учреждение не 
позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. 
В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 
допускается.  
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