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Положение  

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости 

 

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» (статьи 28 и 58),  

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 образовательного учреждения. 

1.2. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости в образовательном учреждении. 

1.3. Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.4. Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление соответствия 

уровня и качества подготовки Государственному образовательному стандарту общего 

образования (2004) в части государственных требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, а также требованиям ФГОС общего 

образования (2009) в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения соответствующего уровня 

(начальное, основное). 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся состоит из процедур: 

 итоговой оценки достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов образования за год обучения (ФГОС); 

 итоговой оценки достижения обучающимися планируемых метапредметных 

результатов образования за год обучения (ФГОС); 

 итоговой оценки результатов освоения образовательной программы за год 

обучения (ГОС). 
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1.7. Нормативной основой для определения содержания итоговой оценки являются: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального образования (ФГОС НОО, 2009); 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

(ФГОС ООО, 2009); 

 требования к уровню подготовки учащихся (ГОС, 2004). 

1.8. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки (результатов текущего 

контроля успеваемости) и результатов выполнения обучающимися итоговых 

проверочных работ (аттестационных испытаний). 

1.9. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе принципов 

объективности и беспристрастности. 

1.10. Итоговая оценка образовательных результатов обучающихся (предметных и 

метапредметных) определяется по данным педагогических измерений, которые 

характеризует уровень их реальных достижений (базовый, выше базового, ниже 

базового). 

1.11. В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных используется единый 

оценочный инструментарий для проведения итоговых проверочных работ, 

разработанный централизовано на федеральном (региональном) уровне, или 

подготовленный образовательным учреждением на основе спецификаций и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

1.12. Оценочный инструментарий для проведения итоговых проверочных работ и 

проверочных работ для текущего контроля успеваемости обучающихся разрабатывается 

соответствующим методическим объединением учителей школы. 

1.13. Ежегодно педагогический совет школы решает вопрос о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 определяет перечень учебных предметов, по которым проводятся итоговые 

проверочные (контрольные) работы; 

 устанавливает форму аттестационных испытаний, и сроки их проведения; 

 устанавливает процедуру перевода результатов выполнения итоговых 

(контрольных работ) в систему отметок по 5 – балльной шкале.  

Данное решение утверждается педагогическим советом школы и закрепляется приказом 

директора школы. 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся состоит из нескольких аттестационных 

испытаний и может быть следующих видов:  

Начальное общее образование – итоговые проверочные работы по русскому языку,  

иностранному языку (английский); математике, литературному чтению, окружающему миру; 

по физической культуре – физкультурно-спортивный  праздник и испытания (тестов) 

Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья; по музыке – концерт, 
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фестиваль, спектакль  т.п; по ИЗО – творческая работа; по технологии – отчетная выставка 

работ обучающихся; комплексная работа и выполнение группового проектного задания. 

Основное общее образование -  итоговые работы по учебным предметам, выносимых 

на итоговую (государственную) аттестацию; по физической культуре – физкультурно-

спортивный праздник и испытания (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 

учетом групп здоровья; по музыке – концерт, фестиваль, спектакль; по ИЗО – итоговая 

художественно-творческая работа; по технологии – отчетная выставка работ обучающихся; по 

ОБЖ – письменная итоговая работа; комплексная работа и защита индивидуального проекта. 

 

Среднее общее образование - итоговые работы по учебным предметам, выносимых на 

итоговую (государственную) аттестацию; по физической культуре – испытания (тестов) 

Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья; по ОБЖ - письменная 

итоговая работа.  

 

 

2.3. Аттестационные испытания проводятся в сроки, установленные в приказе директора. 

2.4. Обучающимся, заболевшим в период проведения аттестационных испытаний, 

предоставляется право сдать их позднее или быть освобожденными на основании 

справки из медицинского учреждения от части или всех аттестационных испытаний. 

2.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета или курса обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется образовательным учреждением с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

образовательным учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению 

родителей 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 учащихся, прибывающих в Организацию из других образовательных учреждений 

России и зарубежья. 

Для учащихся, пребывающих из других образовательных учреждений России и 

зарубежья, промежуточная аттестация проводится по английскому языку, русскому 

языку и математике. 

2.7. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются в соответствии с их индивидуальным учебным 

планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей. 
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Педагогические работники в рамках работы с родителями обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители 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. 

2.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета образовательного учреждения. 

Педагогический Совет принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс. 

 

 3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

3.1. Обучающиеся, имеющие в материалах текущего учета успеваемости положительные 

оценки, фиксирующие достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебных и междисциплинарных программ, положительные результаты 

выполнения итоговых проверочных работ по русскому языку и математике, которые 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, 

положительные результаты выполнения аттестационных испытаний считаются 

аттестованными за год обучения. 

3.2. Неудовлетворительные результаты выполнения итоговых проверочных работ по 

русскому языку и математике, или невыполнение аттестационных испытаний при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.4. Образовательное учреждение создает условия для ликвидации обучающимся 

академической задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти аттестационные 

испытания по соответствующему учебному предмету или курсу не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательным учреждением.  

3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение месяца с 

момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.8. Обучающиеся в образовательном учреждении 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 или переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Образовательное учреждение информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения ребенка в письменной форме. 

3.9. Материалы аттестационных испытаний обучающихся хранятся в общеобразовательном 

учреждении в течение года. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации вносятся в личные дела обучающихся. 

  

4. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
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4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

 определения уровня достижения учащимися планируемых результатов 

образования; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС (2009) и ГОС (2004); 

 проведения обучающимися самооценки, и оценки результатов деятельности 

педагогических работников по реализации образовательных программ. 

4.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.3. Оценочный инструментарий для проведения проверочных (диагностических) работ для 

текущего контроля успеваемости обучающихся разрабатывается соответствующим 

методическим объединением учителей школы. 

4.4. Выявленные неудовлетворительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ в ходе текущего контроля успеваемости обсуждаются с 

педагогическим работником, определяются причины неуспеваемости и планируется 

коррекционная работа. 

4.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

4.6. Педагогические работники информируют родителей (законных представителей) о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 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) 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. 


