


 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.  

2.2. 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, 

ФкГОС). 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ  требованиям ФГОС или ФкГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса; 

2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы и 

проводится поурочно, потемно, по триместрам. 

2.5. Формы, периодичность и количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.6. При проведении текущего контроля педагоги могут использовать 

только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 

содержание которых утверждены в составе реализуемых в 

образовательной организации основных образовательных программ.  

2.7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе в соответствии с Положением о системе оценивания 

учебных достижений обучающихся. 

Результаты текущего контроля фиксируются на предметной странице в 

классном (электронном) журнале.  

Округление средней отметки до целой производится по правилам 

математического округления. 



2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок по пятибалльной 

системе и используется только положительная и не различимая по уровням 

фиксация («освоено/не освоено»). 

2.10. Текущий контроль обучающихся по курсам внеурочной 

деятельности осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по   пятибальной шкале и используется только 

положительная и не различимая по уровням фиксация (освоено/не 

освоено). 

2.11. Текущий контроль обучающихся 9-11 классов по элективным 

курсам осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по пятибалльной системе и используется система оценивания 

«зачет»/«незачет». 

2.12. По итогам текущего контроля за учебный период (триместр) 

выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, 

округленное по законам математики до целого числа. 

2.13. Отметка при аттестации за триместр выставляется при наличии 

трех и более текущих оценок за соответствующий триместр при условии, 

что обучающимся не пропущено более 2/3 от общего количества уроков. 

2.14. Обучающимся, имеющим по уважительной причине количество 

пропущенных уроков более 2/3 от общего количества уроков триместра, 

триместровая аттестация может быть продлена по решению 

образовательной организации и по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Обучающиеся, имеющие 

количество пропущенных уроков более 2/3 от общего количества уроков 

триместра, могут быть аттестованы при условии усвоения ими учебной 

программы по данному предмету за триместр. 

2.15. Учащиеся, временно обучающиеся в медицинских, 

реабилитационных учреждениях, осуществляющих, в том числе 

образовательную деятельность, находящиеся на спортивно-тренировочных 

сборах и т.д., аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. Оценки из выписки ведомости оценок заносятся в классный 

журнал.  



Обучающиеся, временно находящиеся на спортивно-тренировочных 

сборах, в медицинских, профилактических учреждениях, не проводящих 

обучение, обязаны по возвращении сдать зачеты по пропущенным темам. 

        2.16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по 

индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

2.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством заполнения журнала и 

дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 

  

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой.  

  3.2.   Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

-   соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или ФкГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

         3.3.  Промежуточная аттестация проводится начиная со второго 

класса. 



 

  3.4. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

 

  3.5. Промежуточная аттестация в ЧОУ «СОШ «Левушка» проводится 

на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов 

и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

 

3.6. Промежуточную аттестацию проходят в обязательном порядке все 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования во 

всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

3.7.  Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные программы: 

- в форме семейного образования 

- в форме самообразования 

3.8.  Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для 

проведения промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 

методических объединений, являются частью рабочих программ 

предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе реализуемых в 

образовательной организации основных образовательных программ. 

3.9.  При проведении промежуточной аттестации педагоги могут 

использовать только те оценочные (контрольно-измерительные) 

материалы, перечень и содержание которых утверждены в составе 

реализуемых в образовательной организации основных образовательных 

программ. 

        3.10.  Сроки проведения промежуточной аттестации – с 1 мая по 25 

мая текущего учебного года. 

3.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе в соответствии с Положением о 

системе оценивания учебных достижений обучающихся. 

3.12.   Формы проведения промежуточной аттестации: 

- Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 

первого класса, а также промежуточной аттестации обучающихся по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики», учебным и 



элективным курсам, курсам внеурочной деятельности осуществляется по 

дихотомической системе (освоено/не освоено).  

- Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по результатам 

текущего контроля успеваемости по триместрам. Отметка выводится как   

среднее арифметическое значение отметки в соответствии с правилами 

математического округления, исходя из отметок за триместры.               

        - В 5-8 классах промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольного диктанта с грамматическим заданием по русскому языку и 

контрольной работы математике; 

        - в 10 классе промежуточная аттестация проводится в форме 

тестирования по русскому языку и математике в формате ЕГЭ; 

-  по остальным учебным предметам 5-8, 10 классов промежуточная 

аттестация проводится по результатам текущего контроля успеваемости по 

триместрам. Отметка выводится как   среднее арифметическое значение 

отметки в соответствии с правилами математического округления, исходя 

из отметок за триместры; 

      - итоговая отметка в переводных классах выводится как среднее 

арифметическое, округлённое по законам математики до целого числа, 

между годовой отметкой и отметкой, полученной по итогам промежу-

точной аттестации. 

 - в 9, 11 классах по всем предметам по итогам текущего контроля – 

среднее арифметическое значение отметки в соответствии с правилами 

математического округления, исходя из отметок за триместры 

3.13. Списки аттестационных комиссий, даты экзаменов, консультаций 

утверждается директором образовательной организации в срок до 05 мая. 

При составлении расписания экзаменов необходимо учитывать, что в день 

проводится только один экзамен, между двумя экзаменами должно быть не 

менее двух дней (исключая выходные дни). Аттестационная комиссия для 

промежуточной аттестации может состоять из двух членов: 

экзаменующего учителя и ассистента. 

 

3.14. Результаты промежуточной аттестации выставляются в классный 

и электронный журнал, в отдельный столбец на предметной странице. 

 

3.15.  При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется администрацией школы с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей).  



 

3.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся как посредством заполнения классного журнала 

и дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 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. 

   

3.17. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.18. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета ЧОУ «СОШ 

«Левушка» с целью принятия решений по обеспечению требуемого 

качества образования. 

 

4. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

отдельных категорий обучающихся 

4.1.  Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены для следующих категорий обучающихся по 

заявлению обучающихся (их законных представителей):

   для выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

  для эстернов; 

        -   для отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

–  для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

 5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

 5.2.  Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации 

признанные не освоившими основной образовательной программы 



начального или основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

 5.2. 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.  

 5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

 5.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

 5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в течении шести 

месяцев с момента ее возникновения. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. Регламент работы и состав комиссии 

определяется приказом директора образовательной организации. 

5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

5.9. Обучающиеся, 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 обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме в 10-ти дневный срок с даты неликвидации 

обучающимся академической задолженности. 

5.10. На основании положительных результатов промежуточной 

аттестации  обучающихся 9-х и 11-х классов педагогический совет 

образовательной организации принимает решение о допуске обучающихся 

к государственной итоговой аттестации. 



 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право 

на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в Организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

положения.  


