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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

Автономной некоммерческой образовательной организации средняя общеобразовательная 

школа «Сота» (далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020г. №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020г. №546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» и Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы, 

регулирующим периодичность, порядок и формы проведения промежуточной аттестации, 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на 

Педагогическом совете и вводятся в действие с момента утверждения приказом директора 

Школы. 

1.4. 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 обучающихся. 

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль организуется учителем в ходе реализации 

образовательной деятельности и включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

результатов обучения (контроль освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах) 

2.2. Формы текущего контроля (поурочная оценка), проводимых 

непосредственно в учебное время и имеющих целью определение текущего уровня 
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сформированности предметных и метапредметных образовательных результатов на 

основе качества работ обучающихся: 

2.2.1.  Письменные:  

 самостоятельная работа,  

 словарный диктант,  

 исторический диктант,  

 терминологический диктант,  

 реферат,  

 решение задач. 

2.2.2. Устные:  

 ответ на уроке,  

 техника чтения,  

 внеклассное чтение,  

 выразительное чтение,  

 чтение наизусть,  

 работа с картами.  

2.3. Текущий (тематический) контроль организуется учителем по результатам 

изучения темы (раздела) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

2.4. Формы текущего (тематического) контроля, организуемого в виде 

тематических диагностических контрольных работ текущего уровня: 

2.4.1. Письменные:  

 проверочная работа,  

 решение задач,  

 контрольная работа,  

 диктант,  

 сочинение,  

 грамматическое задание,  

 тематическая работа,  

 контрольное списывание,  

 тестирование. 

2.4.2.  Устные:  

 доклад,  

 зачет,  



 

 участие в семинаре; 

2.4.3. Практико-ориентированные:  

 проект,  

 творческое задание,  

 лабораторная работа, 

 выполнение нормативов.  

2.5. Текущий контроль осуществляется в отношении всех обучающихся. 

Применяется безбалльное оценивание результатов внеурочной деятельности, безбалльное 

оценивание для учащихся 1 классов по всем учебным предметам, безбалльное оценивание 

по учебным предметам «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе и по 

учебным предметам «Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология» во 2-7 

классах, «Физическая культура» во 2-8 классах. По остальным предметам во 2-11 классах 

оценивание проводится по 5-балльной шкале. При текущем контроле педагоги Школы 

имеют право на свободу выбора и использования методов оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

2.6. Текущий поурочный контроль с балльным оцениванием осуществляется в 

отношении каждого обучающегося не реже 1 раза в две недели по учебным предметам с 

недельной нагрузкой 1-3 часа и не реже 2 раз в неделю по учебным предметам с 

недельной нагрузкой более 3 часов. 

2.7. Текущий тематический контроль с балльным оцениванием проводится после 

изучения темы (раздела) учебного предмета и является обязательным для всех 

обучающихся. Учащийся, отсутствующий в день проведения текущего контроля по теме, 

выполняет работу в другую дату с выставлением отметки за индивидуальное задание в 

электронный журнал. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются учителем и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. 

2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.10. Учителя информируют обучающегося о результате контроля, обосновав его, 

и доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно выставляя отметки в 



 

электронный журнал и электронный дневник обучающегося, руководствуясь Положением 

о средневзвешенной системе оценки качества обучения в АНОО СОШ «Сота». 

2.11. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на лечении в 

санаторных школах, медицинских организациях, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих организациях, полученные 

результаты учитываются при промежуточной аттестации. 

2.12. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной 

отметки не допускается сразу после длительного пропуска (от 10 дней) занятий по 

уважительной причине и в первый день после каникул. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация: 

 это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой; 

 форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного 

года и подведение итогов за четверть во 2-9 классах, полугодие в 10-11 классах, год во 2-

11 классах.  

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти (полугодия), года, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю (или по 

отдельным предметам) в конце учебного года. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня и фиксируются во 2-11 классах на основе 5-ти балльной шкалы, 

кроме системы зачет/незачет по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе; системы зачет/незачет по учебным предметам 

«Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология» во 2-7 классах, системы 

зачет/незачет по учебному предмету «Физическая культура» во 2-8 классах. Результаты 

внеурочной деятельности фиксируются годовой отметкой по системе зачет/незачет. 

3.4. Промежуточная аттестация в 1-м классе осуществляется в формах, которые 

не предполагают выставления отметки: 

 встроенное педагогическое наблюдение; 



 

 условные шкалы; 

 «листы индивидуальных достижений»; 

 графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений 

обучающегося. 

3.5. Для объективной промежуточной аттестации обучающихся за четверть 

необходимо не менее 3-х текущих отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке 

по предмету и не менее 5-ти при учебной нагрузке два и более часов в неделю, 

полученных обучающимися при текущем контроле в период учебной четверти. Отметка 

выставляется на основе перевода, рассчитанного электронным журналом ГИС АСУ РСО, 

средневзвешенной оценки, в пятибалльную отметку в соответствии с правилами 

математического округления.  

3.6. Для объективной промежуточной аттестации обучающихся за полугодие 

необходимо не менее 5-ти текущих отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке 

по предмету и не менее 7-ми при учебной нагрузке двух и более часов в неделю, 

полученных обучающимися при текущем контроле в период учебного полугодия. Отметка 

выставляется на основе перевода, рассчитанного электронным журналом ГИС АСУ РСО, 

средневзвешенной оценки, в пятибалльную отметку в соответствии с правилами 

математического округления.  

3.7. Обучающимся, пропустившим более 2/3 учебного времени в течение 

четверти не может быть выставлена отметка, а делается запись «н/а» (не аттестован). 

3.8. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности 

для улучшения отметки в четверти (полугодии) во 2-11 классах предусматривается 

предварительное оглашение четвертной (полугодовой) отметки по каждому предмету 

учебного плана за две недели до окончания четверти (полугодия).  

3.9. Отметка обучающихся за год представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) отметок во 2-11 классах с округлением результата 

до целого числа в соответствии с правилами математического округления. 

3.10. Годовая промежуточная аттестация – это процедура внутренней системы 

оценки качества образования в Школе, механизм контроля результатов освоения 

обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

3.11. Контрольно-оценочные процедуры годовой промежуточной аттестации 

(контроль освоения основных образовательных программ) организуются администрацией 

Школы (заместителем директора по УВР соответствующего уровня образования). 



 

3.12. Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Если 

годовая промежуточная аттестация проводится посредством контрольно-оценочной 

процедуры, то необходимое для этого время включается в общий объем рабочей 

программы по аттестуемому предмету, курсу, дисциплине (модулю) учебного плана.  

3.13. Годовая промежуточная аттестация обучающихся организуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Годовая промежуточная аттестация внеурочной 

деятельности осуществляется посредством встроенного педагогического наблюдения в 

сочетании с использованием технологии «Портфолио» (накопительная оценка 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося). 

3.14. Сроки годовой промежуточной аттестации определяются решением 

Педагогического совета до начала текущего учебного года и указываются в календарном 

учебном графике.  

3.15. Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) для контрольно-

оценочной процедуры годовой промежуточной аттестации разрабатываются учителем-

предметником с учетом реализации общеобразовательных программ, рассматриваются на 

заседании методических объединений, принимаются на Педагогическом совете и 

утверждаются директором Школы. КИМ хранятся у заместителя директора по УВР и 

выдаются непосредственно перед аттестацией. 

3.16. Школа вправе обратиться за услугой по проведению контрольно-оценочной 

процедуры в рамках годовой промежуточной аттестации в региональные центры оценки 

качества. 

3.17. Формы годовой промежуточной аттестации: 

3.17.1. Учет текущих образовательных результатов применяется исключительно на основе 

сведений о результатах четвертей (полугодий) как среднеарифметический показатель, с 

округлением до круглого числа. В этом случае результат годовой промежуточной 

аттестации совпадает с годовой отметкой. 

3.17.2. Контрольно-оценочные процедуры (предполагают непосредственное участие 

обучающегося, очное или заочное): 

 устные (экзамен, собеседование, зачет, творческое задание, выполнение 

нормативов); 

 письменные (тестирование, контрольная работа, сочинение, изложение, задания на 

основе текста, эссе); 

 экспертная оценка (индивидуальный проект, творческий экзамен, разработка 

изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества); 

 наблюдение (встроенное педагогическое наблюдение, специальное наблюдение по 



 

смоделированной ситуации). 

К формам годовой промежуточной аттестации, основанным на встроенном 

педагогическом наблюдении, относят: 

 работу в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

 выполнение группового проекта или коллективного творческого дела; 

 программируемые дискуссии; 

 ролевые игры; 

 программируемые учебные занятия. 

К формам годовой промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относят: 

 индивидуальные проекты; 

 творческие экзамены; 

 разработку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного 

творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной 

оценке, применяют с использованием чек-листов наблюдения или экспертной оценки. 

Формы годовой промежуточной аттестации отражают в учебном плане на текущий 

учебный год. 

3.18. За 10 дней до проведения годовой промежуточной аттестации директором 

Школы издается приказ, которым утверждаются даты и время проведения контрольно-

оценочных процедур, расписание консультаций, состав аттестационной комиссии, 

организаторы в аудиториях, эксперты. 

3.19. В целях соблюдения права учащегося на освоение основной 

образовательной программы ни формально, ни документально допуска к годовой 

промежуточной аттестации не предусматривается. Отрицательные результаты текущего 

контроля успеваемости – не основание не допускать учащегося к годовой промежуточной 

аттестации в конце учебного года. 

3.20. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на втором–четвертом уроках. 

3.21. При пропуске обучающимся процедуры годовой промежуточной аттестации 

по уважительной причине ему дают возможность пройти ее в другое время или выполнить 

дистанционно. Перенос даты годовой промежуточной аттестации оформляется приказом 

по Школе с указанием основания для переноса даты конкретному обучающемуся. 

3.22. Годовая промежуточная аттестация в 9-м и 11-м классах проводится 

заблаговременно, чтобы к началу процедур ГИА-9 и ГИА-11 был проведен 



 

Педагогический совет по допуску. Основание допуска – положительные итоговые отметки 

как показатель отсутствия академических задолженностей и в полном объеме 

выполненный учебный план или индивидуальный учебный план (годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за 9, 11 класс не ниже удовлетворительных).  

3.23. В электронном журнале результаты годовой промежуточной аттестации (в 

случае проведения контрольно-оценочной процедуры) в переводных 2-8, 10 классах 

фиксируют в разделе «Итоговые отметки» как отметки за экзамен с указанием формы 

проведения.  

3.24. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах 

определяется учителем на основе среднего арифметического отметки за год и отметки, 

полученной обучающимся на годовой промежуточной аттестации, и выставляется в 

электронный журнал целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

3.25. По предметам, по которым не проводилась контрольно-оценочная 

процедура годовой промежуточной аттестации, итоговой отметкой является отметка, 

выставленная за год. 

3.26.  Классные руководители переводных классов доводят до сведения 

родителей (законных представителей) сведения об итоговых отметках обучающихся.  

3.27. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана в переводных классах 

выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

Педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

3.28. Освоение образовательных программ основного и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

3.29. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 

определяется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.30. Итоговая отметка за 9 класс по учебному предмету «Математика» 

определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным предметам 

«Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника. 



 

3.31. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

3.32. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.33. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

3.34. Обучающиеся, для которых организовано обучение на дому, аттестуются по 

предметам учебного плана обучения на дому в соответствии с рабочей программой и 

тематическим планом учителя-предметника. Учет знаний этой категории обучающихся 

ведется в специальном журнале, а четвертные и годовые отметки выставляются 

(переносятся) в электронный классный журнал (сводную ведомость). 

3.35. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, социальном приюте, аттестуются 

с учетом их аттестации в этих учебных заведениях.  

3.36. Результаты промежуточной аттестации обучающиеся или родители 

(законные представители) могут оспорить в Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, Уставом Школы. 

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и успешно прошедшие годовую 

промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. 

4.3. 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. 



 

4.4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий 

класс условно. 

4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.6. Обучающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Школа создает условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.7. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года, не 

ликвидировавшие в установленный срок академической с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендацией ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.8. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета. Решение Педагогического совета по переводу обучающихся 

утверждается приказом директора Школы. 

4.9. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги учебного года и решение Педагогического 

совета о переводе обучающихся. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

5.2. Изменения и дополнения в данное положение вносятся по решению 

Педагогического совета и учредителей Школы.  
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