
 



 

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; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом образовательной 

программы, количество проводимых текущих контрольных мероприятий отражается в рабочей 

программе.  

2.4. Формами текущего контроля успеваемости учащихся являются: 

- письменная проверка –письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы текста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и защита проектов, реферат, дискуссия и другое. 

        - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

       2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по пятибалльной системе: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, других 

символов при фиксации результатов текущего контроля использовать нельзя. 

2.6. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов подлежит текущему контролю. Текущий 

контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по балльной шкале. 

         2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем 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. 

         2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (дневниках учащихся) 

Результаты проверочных, контрольных, практических, лабораторных работ должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку. Письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ, обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе. 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; за 

сочинение в 9-11 классах по русскому и литературе – не более чем через 10 дней. Отметки за 

сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал. 

2.9.  В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу учащегося 

отметкой «2» в случаях: при выполнении самостоятельной работы обучающего характера; на 

первых уроках после длительного отсутствия учащихся (три и более урока); после каникул. 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

        2.11.Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущей успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Учителя в 

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущей аттестации 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. 

         2.12. В случае, если отметка спорная, то при выставлении итоговой отметки учитель 



руководствуется следующим: итоговую отметку определяют, в первую очередь, отметки за 

контрольные работы, затем принимаются во внимание отметки за другие письменные и 

практические работы, и лишь в последнюю очередь – все прочие отметки (за устные ответы и 

т.д.). При этом учитель должен учитывать фактический уровень знаний ученика на конец 

четверти (полугодия). Основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не 

менее: 3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 7-и 

оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. Учащийся может быть не аттестован по предмету 

только в случае пропуска более 50% учебного времени. 

 

3. Порядок, периодичность 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. Промежуточная аттестация  является обязательной для учащихся 2-11 классов. Она 

подразделяется на: аттестацию по итогам учебной четверти для учащихся 2-9 классов; аттестацию 

по итогам полугодия для учащихся 10-11 классов; аттестацию по итогам для 2-11 классов.  

3.4. Промежуточной аттестации по итогам четверти или полугодия, года подлежат все 

учащиеся 2-11 классов. Аттестация по итогам четверти (полугодия) осуществляется по текущим 

отметкам, полученным в течение учебного периода, отметки выставляются на основе отметок 

текущего контроля. Учащийся может быть не аттестован по предмету только в случае пропуска 

более 50 % учебного времени.  

3.5. Промежуточной аттестации по итогам года подлежат все учащиеся 2-11 классов. 

Промежуточной аттестации по итогам четверти или полугодия, года подлежат все учащиеся 2-

11 классов. Годовая отметка выставляется путем нахождения средней арифметической отметки 

результатов учебных четвертей (полугодий). Годовая отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. В случае спорной отметки 

определяется среднее арифметическое всех средних баллов за четверти (полугодия) и 

округляется до целого числа. Округление результата проводится в пользу обучающегося по 

правилам математического округления. 

         3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. Промежуточная аттестация по предметам «Основы религиозных культур 

и светской этики» (4 класс), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 

класс), не оценивается (без отметочного обучения), по предмету музыка по итогам четверти, года 

оценивается в форме «зачет/незачет». Промежуточная аттестация по итогам четверти 

(полугодия), года по курсам, формируемым участниками образовательного процесса (спецкурсы, 

факультативы), оценивается в форме «без отметочного обучения», учащийся может быть не 

аттестован только в случае пропуска более 50 % учебного времени. 

        3.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
 

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 не прохождение 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 течение следующего учебного года, с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз приказом директора школы создается предметная 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. Учащиеся школы по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, 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. 

       4.10. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета школы. 

         4.11. Итоги аттестации доводятся классным руководителем до сведения учащихся и 

родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов учебного 

года эти сведения доводятся до родителей (законных представителей) в 3-х дневный срок со дня 

принятия решения обязательно в письменном виде. 
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