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УТВЕРЖДЕНО
на заседании педагогической коллегии

22 февраля 2012 года
с изменениями от 23.04.2015 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ
УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

И РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 

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»,  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 образовательной 
организации.

1.2.  Настоящее Положение утверждается педагогической коллегией школы, 
имеющей право вносить в него изменения и дополнения.

1.3.  Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся 
школы, принятых на обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также на родителей (законных 
представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации 
указанных образовательных программ.

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся. 

1.5. 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, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – ФГОС).

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 
учебного года (по итогам соответствующих эпох в учебном году). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. 

2. 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 педагогическим работником с 
целью возможного совершенствования  образовательного процесса;

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы.

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы.

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в виде качественной 
характеристики, а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо 
неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без 
разделения на уровни освоения (усвоил/не усвоил).

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником 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 документах учителя. 
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 
контроля успеваемости учащихся в устной или письменной 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 учителю.

3. 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 
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достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.2. Промежуточная аттестация 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. Формами промежуточной аттестации 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 теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде 
качественной характеристики, а также может быть предусмотрена фиксация 
удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без 
разделения на уровни (усвоил/не усвоил).

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет право на перенос срока 
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 
определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 
заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 
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 учителю. 

3.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

3.8 Учитель представляет итоги промежуточной аттестации не менее одного раза в год на 
заседании педагогической коллегии, давая характеристику изменениям в развитии каждого 
ученика. В проблемных случаях учитель имеет право вынести вопрос о том или ином ученике 
на педагогическую коллегию повторно.

4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является 
портфель обучающегося, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях. Это действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее:

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
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 поощрять их активность и самостоятельность;
 расширять возможности обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности.

В состав портфеля входят:
 подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 
рефлексии. Такими работами могут быть:
o эпохальные альбомы и альбомы по предметам;
o художественные и ремесленные работы;
o дневники читателя и дневники наблюдений за природой;
o выборка работ по проведенным обучающимся в ходе обучения мини-исследованиям 

и выполненным проектам (по всем предметам);
 систематизированные материалы текущей оценки:

o отдельные листы наблюдений по каждому обучающемуся;
o результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования;
o выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся;

 материалы тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ, 
если последние проводились.

Кроме того, в портфель могут быть включены и иные документы, характеризующие 
обучающегося с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.

Портфель собирается педагогическим работником и обучающимся в течение учебного 
года. По окончании учебного года выдаётся семьям обучающихся вместе с Качественной 
характеристикой,  которая является его частью. Копия Качественной характеристики хранится 
в личном деле обучающегося.

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс

 5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс.

В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации учащихся не 
оставляют на повторный год. Выравнивание по общему развитию и компенсирование 
отставания происходит в «родном» классе.

В случае несоответствия общего развития обучающегося возрасту, он может быть 
переведен на класс старше или младше, более соответствующий его развитию. При этом 
уровень умственного развития не может являться единственным основанием для такого 
решения. Оно принимается лишь в исключительных случаях при условии, что педагогическая 
коллегия и родители пришли к нему совместно.

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин могут быть признаны  
академической задолженностью. 

5.3. Если педагогическая коллегия школы принимает решение о ликвидации 
академической задолженности, то учитель совместно с родителями и учащимся определяют 
сроки и условия для ликвидации академической задолженности.

5.4. При наличии академической задолженности в течение нескольких лет по итогам 
учебного года педагогическая коллегия имеет право принять решение о целесообразности 
дальнейшего обучения учащегося в школе.


