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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря   2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства просвещения РФ  то 22 марта 2021 

г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Уставом школы, письмом 

Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 № СК-228/03 письмом 

Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01, письмом Министерства 

просвещения РФ от 01.10.2021 № СК-403/08 и регламентирует  содержание и 

порядок  текущей и промежуточной аттестации  обучающихся в МОБУ 

«ООШ с. Ленинское».  

1.2. Положение рассматривается и принимается педагогическим 

советом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

Положение утверждается директором МОБУ «ООШ с. Ленинское». 

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. 

1.5.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1 - 9 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

один раз в год с 11 апреля по 20 мая, ежегодно. 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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II. 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.  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы  педагогом с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в 

формах: 

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

эссе, контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и 

практические работы); 

- 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); 

- иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 

учебным планом). 

2.3. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных 

работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 

значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в 

отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с 

учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных 

характеристик письменной работы. 

2.4. Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются педагогическим работником в 

журнале успеваемости, электронном журнале и дневнике обучающегося в 

сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом школы.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 
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отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Текущий контроль обучающихся 2 класса проводится с начала учебного 

года.  

По курсу ОРКСЭ, ОДНКНР  вводится безотметочное обучение.  

Объектом оценивания по данным курсам становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов. 

2.5. 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.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, 

электронном журнале в РИС «Образование Амурской области». 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану (при наличии), подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

2.8. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям учащихся, не допускается проведение текущего контроля 

успеваемости: 

- с копий листов с заданиями, полученные в результате ксерографии 

(возможно использование материалов, распечатанных на принтере с высоким 

разрешением, типографских бланков, учебников, записей на доске и т.п.). 

– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 

обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине. 

- 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; 

- проведение для обучающихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день; 

- замещение полноценного учебного процесса 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; 
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В МОБУ «ООШ с. Ленинское» оценочные процедуры по каждому 

учебному предмету проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели, в соответствии с 

единым школьным графиком проведения оценочных процедур с учетом 

четвертного периода и перечня учебных предметов. При этом объем 

учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не 

превышает 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение 

данного учебного предмета в классе в текущем учебном году. 

2.9. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную 

письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

2.10. Педагоги доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах  текущего контроля успеваемости 

учащихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник в РИС 

«Образование Амурской области»).  

 

III. 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 для обучающихся с 

1 по 9 класс. Промежуточная аттестация в 1 классе проводится без балльного 

оценивания, при использовании такой формы промежуточной аттестации как 

листы индивидуальных достижений. 

В соответствии с п. 22 ст. 2; ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный 

план определяет формы проведения промежуточной аттестации. В МОБУ 

«ООШ с. Ленинское» ежегодно учебным планом определяются формы 

промежуточной аттестации, после рассмотрения и принятия на 
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педагогическом совете и утверждения директором школы.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

 - на уровне начального общего образования: контрольные работы,  

диктанты, контрольный тест, Всероссийские проверочные работы (далее-

ВПР); 

 - на уровне основного общего образования: 

- в 5-9 классах в виде контрольных работ; контрольных тестов, ВПР. 

В МОБУ «ООШ с. Ленинское», ВПР используется как форма 

промежуточной аттестации в качестве итоговых контрольных работ, в целях 

избегания дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в классах 

по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР. 

3.4 . Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 

  - все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в 

рамках учебного расписания; 

  - продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени отведенного на 1 - 2 урока; 

  - в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 

шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся,  контрольное  мероприятие  

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

  3.5. Для проведения аттестации приказом директора по каждому 

предмету создаётся аттестационная комиссия в составе учителя-предметника 

данного класса и ассистента из числа педагогических работников Школы. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения годовой 

промежуточной аттестации, критерии оценивания письменных или устных 

ответов обучающихся разрабатываются учителем до 01 апреля текущего 

учебного года, рассматриваются на школьных методических объединениях, 

согласовываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

  3.7. Требования к материалам для проведения промежуточной  

аттестации: 

  - содержание письменных работ должно соответствовать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

рабочей программой  учителя - предметника. 

  - материалы промежуточной аттестации хранятся в течение года.  

   3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе.  

  3.9.  Учителя  доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты промежуточной аттестации учащихся 

посредством заполнения электронного журнала, устного комментирования 

педагогическим работником результатов. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации о результатах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 



6 

 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

  3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану (при наличии), сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом. 

  3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета  школы. 

  3.12. Отметки, полученные обучающимся в ходе годовой 

промежуточной аттестации, вносятся в протокол установленного образца, 

заверяются подписями членов предметной аттестационной комиссии и 

сообщаются обучающимся.  

  Итоги промежуточной аттестации отражаются в классном журнале 

(при ведении бумажного варианта классного журнала) на странице того 

предмета, по которому проводилась аттестация. В графе «Что пройдено на 

уроке» делается запись «Промежуточная аттестация», слева под датой 

проведения аттестационной работы колонкой выставляются отметки. 

Отметка, полученная в ходе годовой промежуточной аттестации, учитывается 

при выставлении годовой отметки. 

  3.13. Годовая отметка по учебному предмету выставляется как 

среднее арифметическое четвертных и отметки за промежуточную 

аттестацию в соответствии с правилами математического округления. 

Положительная годовая отметка не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате годовой промежуточной аттестации. 

  3.16. Учащиеся, получившие на годовой промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, проходят аттестацию повторно, но не ранее, 

чем через одну неделю и не более двух раз. 

3.17. 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 приказом директора с учетом 

учебного плана. 

Обучающиеся, отсутствующие в период проведения промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам, проходят её в 

дополнительные сроки с учетом учебного плана. 

V. 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. 
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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 месяца, в указанный 

период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске 

по беременности и родам. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз  в школе 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. Учащиеся в школе по образовательным программам начального 

общего, основного 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. Школа информирует 

родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

V.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 школа  вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

школе, (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 школу не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации.  
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