


1.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

 

1. 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; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Текущий контроль 

осуществляется поурочно и/или по темам в соответствии с тематическим 

планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

формах: 

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

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические и т.п.); 

- 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); 

- форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), в качестве итоговых 

контрольных работ; 

- иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

2.3. Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются с учетом 

образовательной программы и согласно письму Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 6 августа 2021 года № СК-228/03 / 01.16/08-012.16. 

При организации текущего контроля для оценочных процедур, длящихся не менее 

30 минут, должны учитываться следующие принципы: 

• проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от  всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году; 

• не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, 

причем этот урок является первым или последним в расписании; 

• не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры 

в день; 

• исключить ситуации замещения полноценной учебной деятельности в 

соответствии с образовательной программой многократным выполнением однотипных 

заданий конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" 

контрольных или проверочных работ непосредственно перед планируемой датой 

проведения оценочной процедуры; 

• при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в 

рамках учебной деятельности таких этапов, как проверка работ обучающихся, 

формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, 

разбор ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, 



отработка выявленных проблем, при необходимости - повторение и закрепление 

материала. 

2.4. Для обеспечения открытости и доступности информации о системе 

образования формируется единый график проведения оценочных процедур с учетом 

учебных периодов (четверть, полугодие), а также перечня учебных предметов на 

учебный год либо на ближайшее полугодие. 

2.5. График может быть утвержден как отдельным документом, так и в рамках 

имеющихся локальных нормативных актов общеобразовательной организации, 

устанавливающих формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. Готовый график размещается на сайте образовательной организации на 

главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации» в виде электронного документа не позднее чем через 2 недели после начала 

учебного года либо после начала полугодия. 

2.7. График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, 

вызванных: 

• эпидемиологической ситуацией; 

• участием школы в проведении национальных или международных исследованиях 

качества образования в соответствии с Приказом Миннауки и высшего образования 

Российской Федерации №1684/694/1377 от 18.12.2019 года «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях» в случае, если такое участие согласовано 

после публикации школой графика; 

• другими значимыми причинами. 

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте 

школы. 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.9. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.10. Фиксация результатов текущего контроля учебных предметов 

осуществляется по пятибалльной системе («2», «3», «4», «5»). 

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. 

2.11. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. При 

фиксации нескольких отметок за один урок педагог указывает в электронном журнале 

для каждой отметки форму контроля. Например, отметка за домашнее задание, отметка 

за ответ на уроке, отметка за самостоятельную работу. 

2.12. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.13. 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 /соответствующих отчетов из системы АСУ РСО, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

2.14. В целях предупреждения неуспеваемости ученик, получивший 

неудовлетворительную отметку за текущий контроль (за исключением контрольной 

работы в рамках тематического контроля или контрольной работы по итогам четверти, 

полугодия, года; диктанта, сочинения, изложения), имеет право в течение 10 рабочих 

дней выполнить аналогичную работу по изучаемой/изученной теме в назначенном 

учителем порядке. Полученная отметка за данную работу выставляется в ячейку, 

следующую за результатом текущего контроля. Вес новой отметки устанавливается в 

соответствии с «Положением о средневзвешенной системе оценивания учебных 

достижений обучающихся АНО ОО «Академия»». 

В случае получения обучающимися неудовлетворительной отметки в ходе 

тематического контроля (контрольная работа или иная форма контроля, оцениваемая при 

средневзвешенной системе оценивания в 30 баллов; диктант, сочинение, изложение) 

обучающийся опрашивается учителем в течение недели (при 3-5 часах в неделю) или 2-

х недель (при 1-2 часах в неделю). Полученная отметка выставляется в одну из ячеек, 

следующих за результатом контроля. Вес отметки соответствует весу ответа на уроке. 

2.15. Удовлетворительные отметки («3», «4») за тематический контроль пересдаче 

не подлежат. 

2.16. Отметка обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска уроков по 

болезни и получившему неудовлетворительную отметку на тематическом контроле, не 

выставляется. 

2.17. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) определяются как среднее арифметическое по текущего контроля 

успеваемости и выставляется целыми числами по следующей шкале: 

Средняя отметка в АСУ РСО Отметка за четверть, полугодие 

до 2.49 «2» 

2.50 - 3.49 «3» 

3.50 - 4.49 «4» 

4.50 – 5.00 «5» 

2.18. За 3-5 дней до окончания учебной четверти ученик имеет право получить одно 

дополнительное задание в качестве текущего контроля в форме, определенной учителем, 

для корректировки среднего балла в целях повышения четвертной отметки при условии 

следующих показателей средней отметки АСУ РСО на момент обращения: 2,45 - 2,49; 

3,45 - 3,49; 4,45 - 4,49. Полученная отметка за дополнительное задание выставляется в 

последнюю ячейку четверти. Вес отметки соответствует весу отметки на уроке. 

Учитель имеет право отказать в выдаче дополнительного задания при обращении 

ученика за дополнительным заданием в последний учебный день четверти. 

 

2. 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 Школе 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. Фиксация результатов промежуточной аттестации элективных курсов, 

предпрофильных курсов, курсов внеурочной деятельности, индивидуально-групповых 

занятий, факультативов, региональных курсов осуществляется в зачетной форме 

(«зачет», «незачет»). 

3.4. Формой годовой промежуточной аттестации по учебным предметам является 

годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое отметок за четверть 

(полугодия). 

Округление результата при отсутствии отрицательной динамики проводится в 

пользу обучающегося. При отрицательной динамике округление результата проводится 

в сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть, полугодие. 

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 Школой 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 

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. Сроки проведения промежуточной аттестации фиксируются в календарном 

учебном графике Школы на текущий учебный год. Сроки проведения промежуточной 

аттестации соответствуют последней учебной неделе учебного года. 

Отметка за промежуточную аттестацию по предмету выставляется на последнем 

уроке учебного года. 

Предварительные отметки за промежуточную аттестацию могут быть выставлены 

за 1-2 недели до окончания учебного года в целях возможности их коррекции 

обучающимися. Предварительные итоги доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 

 

3. 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. Школа 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 пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам, время каникул. 

4.6. 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. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

сроки, установленные образовательной организацией, возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

4.9. Учащиеся, 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. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.10. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. 

 

4. Аттестация для лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования 

4.1. Согласно со ст. 17 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 2912.2012г общее образование может быть получено вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). Обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

4.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 

с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых 

они проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об 

отчислении обучающегося из образовательной организации в связи с переходом на 

семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного 

года, в котором планируется переход на семейное образование. 

4.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в образовательной организации по имеющим государственную 



аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. 

4.5. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

4.6. 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. 

4.7. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

4.9. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет образовательной организацией результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других школах, в установленном порядке. 

4.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка. 

4.11. На обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, 

по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, 

обучение в форме самообразования распространяются все пункты настоящего 

положения о формах и порядке текущего контроля успеваемости, регламентирующие 

содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации, 

порядок перевода обучающихся в следующий класс, права и обязанности участников 

деятельности промежуточной аттестации. 

 

5. Прохождение промежуточной аттестации по образовательным 

программам общего образования лицами, оставшимися на повторное обучение 

 

6.1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты, оставляются на 

повторное обучение и могут его пройти как в образовательной организации, так и вне 

образовательной организации в формах, установленных статьёй 17 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе по индивидуальному учебному плану. Такие обучающиеся могут быть допущены 

к ГИА-9 при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных. 

6.2. Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 и желающие продолжить обучение по 

образовательным программам основного общего образования в форме семейного 

образования, отчисляются из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с выдачей справки об обучении. 

6.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

экстерном. При этом в качестве результатов промежуточной аттестации экстернам могут 

быть зачтены отметки, полученные в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой они проходили обучение, и указанные в справке об обучении. 

6.4. По завершении повторного обучения обучающиеся проходят ГИА-9 по 

учебным предметам, при сдаче которых ими были получены неудовлетворительные 

результаты, и считаются выпускниками текущего года. При этом у них отсутствует 



необходимость повторного прохождения итогового собеседования по русскому языку 

как допуска к ГИА в текущем учебном году. 
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