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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение    о формах,    периодичности,    порядке    текущего    контроля    успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся (далее  – Положение)  МБОУ «Кезская  СОШ №2»
(далее – Школа) разработано   в соответствии   с   Федеральным   законом   от 29.12.2012   №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья, утвержденным  приказом
Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598;

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286;

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287;

 Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения
от 22.03.2021 № 115;

 уставом Школы;
 основными образовательными программами (ООП) начального общего,  основного общего,

среднего общего образования;
 дополнительными общеобразовательными программами Школы.

Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также
порядок ликвидации академической задолженности.

Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью
внутренней системы оценки качества образования по направлению «качество образовательного
процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям
учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю)
образовательной  программы  проводятся  в  рамках  часов,  отведенных  учебным  планом
(индивидуальным учебным планов) на соответствующие части образовательной программы.



2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка образовательных

(учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и направленная на
выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения
планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами
соответствующего уровня общего образования.

    Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:
 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы;

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;

 предупреждения неуспеваемости.
Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за исключением

лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, зачисленных в школу для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, а также обучающихся заочной формы обучения.

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, проверочные,

самостоятельные, лабораторные и практические работы);
 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой

работы, работы на семинаре, практикуме;
 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной,

итоговой);
 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом).

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-ых классов в течение учебного года  и 2-
ых  классов  в  течении  первого  триместра  осуществляется  качественно,  без  фиксации  их
достижений в классных журналах в  виде отметок по пятибалльной шкале.  Основной формой
текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений
обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с
учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и
предыдущие периоды.

Текущий контроль успеваемости обучающихся  3-11-х  классов  и  2-х  классов  со  второго
триместра  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.

Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся
фиксируются  педагогическим  работником  в  электронном  журнале  успеваемости   в сроки и
порядке, предусмотренные локальным нормативным актом школы. За сочинение, изложение и
диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки.

Итоговые отметки за триместр определяются по таблицам предметных результатов в классном
журнале как среднее арифметическое значение всех отметок за учебный период. Отметки за учебный
период выставляются по следующей шкале: 

«5» (отлично)-  от 4,60  до 5 баллов 
«4» (хорошо)- от 3,60 до 4,59 баллов



«3» (удовлетворительно)- от 2,60 до 3,59 баллов
«2» (неудовлетворительно) менее 2,60 баллов
При  определении  отметок  за  учебные  триместры  учитываются  результаты  выполнения

контрольно-измерительных  работ,  предусмотренных  учебными  рабочими  программами  педагогов.
Средний  балл  по  итогам  выполнения  данных  работ  определяется  как  среднее  арифметическое
значение и должно составлять не менее 2,60 балла.

Годовая отметка за учебный год определяется как среднее арифметическое значение отметок за I,
II,  III триместры  и  промежуточную  аттестацию  (целое  число  определяется  по  правилам
математического округления).

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не
допускается проведение текущего контроля успеваемости:
 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 тех уроков, которые проводятся один раз в

неделю.
Не допускается проведение
 проверочных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому учебному

предмету в одном классе;
 более одной проверочной  работы  в день для одного класса.

Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для
которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому,
осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам текущего
контроля успеваемости обучающихся фиксируются в электронном журнале.

Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для
которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской
организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются 

справкой  об  обучении  в  медицинской  организации  и  учитываются  в  порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом школы.

Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной
деятельности. Оценивание достижения планируемых результатов внеурочной деятельности
обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным
актом школы.

    Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть не 
выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа 
педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, 
по пропущенному материалу, а также результатов проверочной работы.

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего объема

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная
аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации  обучающихся,  которая  начинается  со
второго класса в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

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;
- определение степени освоения программы соответствующего уровня и возможность допуска
учащихся 9, 11 классов до государственной итоговой аттестации;



Промежуточную аттестацию в  Школе в  обязательном порядке проходят обучающиеся,
осваивающие  ООП  начального  общего  образования  со  второго  класса,  основного  общего
образования,  среднего общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся,
осваивающих образовательные программы  Школы по  индивидуальным учебным планам;
обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме
самообразования (экстерны).

Ежегодно решением педсовета в июне устанавливаются формы проведения промежуточной
аттестации по всем предметам учебного плана, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную
аттестацию, и  форма проведения определяются ООП по  уровням общего образования
(учебным(и) планом(ами)).  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в  формах,
определенных учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком.

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих формах: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).

К  письменным  ответам  относятся:  проверочные,  лабораторные,  практические,  контрольные,
творческие  работы;  письменные отчёты о наблюдениях;  письменные ответы на  вопросы теста;
сочинения,  изложения,  диктанты,  рефераты,  итоговая  комплексная  работа  на  межпредметной
основе;

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

-  комбинированная  проверка  -  сочетание  письменных  и  устных  форм  проверок  (например,
защита индивидуального проекта);

-  определение  отметки  по  промежуточной  аттестации  как  среднее  арифметическое  значение
отметок за I, II, III триместры;

- в форме ВПР в классах по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР. 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:

Контрольно-измерительные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  и
критерии  оценивания  (Приложение  №1)  разрабатываются  как  часть  рабочей  программы  по
учебному  предмету  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  и  размещаются  в  разделе  «Контрольно-измерительные  материалы  с  указанием
критериев  оценки знаний,  умений,  навыков обучающихся применительно к различным формам
контроля и оценки знаний».

Промежуточная  аттестация  включает  также  -  итоговую  комплексную  работу  на
межпредметной основе для учащихся 2-5 классов,  защиту индивидуального проекта для учащихся
6-9  классов  с  целью  определения  уровня  сформированности  метапредметных  результатов
учащихся.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  по  расписанию,  составляемому  ежегодно  и
утверждённому директором школы.

Расписание  проведения  промежуточной  аттестации,  состав  аттестационных  комиссий
утверждается  приказом  директора  школы,  доводятся  до  сведения  педагогов,  учащихся  и  их
родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации.

При составлении расписания необходимо учитывать, что в день должно быть не более одной
аттестационной работы.

Промежуточная  аттестация  проводится  членами  аттестационных  комиссий  (учитель,
преподающий в данном классе, ассистент, назначаемый по решению педсовета). Срок проведения
промежуточной  аттестации с 15 апреля по 25 мая.

Промежуточная  аттестация  в  выпускных  классах  должна  быть  проведена  в  сроки,
предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Если обучающийся проходит
ГИА  досрочно,  промежуточная  аттестация  должна  быть  также  проведена  образовательной
организацией в более ранние сроки.

Итоги  промежуточной  аттестации  учащихся  количественно  оцениваются  в  соответствии  с
критериями оценивания контрольно-измерительных материалов, подготовленных для проведения
промежуточной аттестации и заполняются в протоколе аттестационной комиссией.  (Приложение
№2). Отметки аттестационной комиссией выставляются в классном журнале в электронном виде в
течение одной недели после проведения  промежуточной аттестации в  колонке «Промежуточная
аттестация».



Письменные работы учащихся, выполненные в ходе промежуточной аттестации на отдельных
бланках с оформленным  титульным листом (Приложение №3) ,  хранятся в общеобразовательной
организации  в течение одного года.

Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных
представителей)  сведения  о  результатах  промежуточной  аттестации  учащихся  как  посредством
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 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 руководителю.

Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем по 5 –ти бальной системе на
основе среднего арифметического между триместровыми отметками и положительной отметкой,
полученной  учащимся  по  результатам  промежуточной  аттестации.  Определение  среднего
арифметического значения производится по правилам математического округления.

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

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся,   имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти  промежуточную

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз  в  сроки,  определяемые  организацией  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  для  следующих  категорий  учащихся  могут
быть  установлены  организацией  по  заявлению  учащихся  или  их  родителей  (законных
представителей):
-  выезжающих на  учебно-тренировочные сборы, на  олимпиады школьников,  на  российские  или
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
-находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения;
-пребывающих  в  оздоровительных  образовательных  организациях  санаторного  типа  для  детей,
нуждающихся в длительном лечении;
-находящихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,  рассматриваются в
установленном порядке конфликтной комиссией образовательной организации.

Педагогический  Совет  принимает  решение  о  переводе  учащихся  (в  протоколе  даётся
списочный состав учащихся, переведённых в следующий класс, в том числе переведённых условно)

Приказом Школы утверждается решение педагогического Совета о переводе учащихся, при
этом указывается количественный состав учащихся.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации и решение педагогического
совета об условном переводе учащегося в следующий класс или недопуске к ГИА в обязательном
порядке  доводятся  в  письменной  форме  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
учащегося (Приложение №4). Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном
деле учащегося.
Перевод учащихся.

Учащиеся,  успешно  освоившие  содержание  учебных программ за  учебный  год,  решением
педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

Учащиеся,  закончившие  учебный  год  с  академической  задолженностью,   переводятся
педагогическим  советом  школы  в  следующий  класс  условно  с  обязательством  ликвидации
задолженности в течение 1 триместра следующего учебного года. Окончательное решение в этом
случае педагогический совет школы выносит по окончании первого триместра.

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки  академической  задолженности  с  момента  её  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. 

Права и обязанности участников образовательного процесса.
Руководитель Школы (его заместитель по УВР):

• выносит на рассмотрение педагогического Совета вопрос о формах проведения промежуточной
аттестации учащихся;
• утверждает расписание промежуточной аттестации;
• утверждает состав аттестационных комиссий по предметам (не менее двух учителей);
• представляет  анализ итогов промежуточной аттестации учащихся на педагогическом совете.

Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий:
• Организуют необходимую консультативную помощь учащимся при подготовке к промежуточной
аттестации  во время учебных занятий;
• Организуют  проведение  промежуточной  аттестации:  распечатывают  КИМы  для  каждого
учащегося, готовят листы бумаги (бланки)  для ответов учащихся (при необходимости),   проводят
инструктаж с учащимися, следят за порядком проведения промежуточной аттестации;
• Организуют  проверку  аттестационных  работ  учащихся  с  последующим  анализом
сформированности  предметных  результатов   для  использования   при  организации  учебной
деятельности.

Учащиеся:
• Знакомятся с оценкой результатов аттестационной работы;
• В случае несогласия с выставленной оценкой в 3-х дневный срок подают апелляцию в письменной
форме в конфликтную комиссию Школы.

 Особенности  промежуточной  аттестации для  учащихся, обучавшихся  по  ФГОС  на
уровне начального и основного общего образования.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  при  итоговом  оценивании  результатов  освоения
обучающимися  основной образовательной программы общего  образования  должны учитываться
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программ  общего
образования включает две составляющие:

-  результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений  в  соответствии  с  планируемыми  результатами
освоения основной образовательной программ общего образования;

- результаты промежуточной аттестации выпускников соответствующего уровня образования,
характеризующие  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке,
относятся  ценностные ориентации обучающихся и индивидуальные личностные характеристики.
Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения  обучающимися  основных
образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе  различных  мониторинговых
исследований.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана  с
целью оценки предметных и метапредметных результатов в формах определенных на заседании
педагогического  совета  (проверочных  работ  по  предметам,  промежуточных  и  итоговых
комплексных  работ  на  межпредметной  основе, направленных  на  оценку  сформированности
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных
и учебно- практических задач, основанных на работе с текстом).

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  в  том  числе  умений
выполнения  проектной  деятельности  во  2-  5  классах  определяется  по  наблюдениям  классных
руководителей  и  фиксируется  в  оценочном листе  «Уровень  сформированности  метапредметных
УУД учащихся по результатам наблюдений». (Приложение №5)

При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  защиты  индивидуального  проекта
учащийся  предоставляет  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,  краткую  пояснительную
записку   к  проекту,  краткий  отзыв  руководителя.  Оценка  за  защиту  индивидуального  проекта
выставляется  учащемуся  в  соответствии  с  Положением  о  контроле  и  оценке  обучающихся  на
уровне основного общего образования в условиях введения ФГОС ООО.



Итоговая оценка выпускника уровня начального общего образования.
На  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего  образования,  результаты  которой

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

Предметом  итоговой  оценки  является способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний
с использованием средств,  релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных  действий.  Способность  к  решению  иного  класса  задач  является  предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет  усвоение  обучающимися опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,  родному  языку  и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфеле
достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трёх
(четырёх)  итоговых работ (по русскому языку,  родному языку,  математике и комплексной
работы на межпредметной основе).
При этом накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности  планируемых

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися
опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,  родному  языку  и  математике,  а  также  уровень
овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых
результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения  образования  на  следующей  ступени,  и  способен  использовать  их  для  решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»),  а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не
менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового  уровня  и  получении  не  менее  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся,  рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на
следующую ступень общего образования.



В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую
ступень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики
образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об  условиях  и
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  на
федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
- определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного  развития  с  учётом  как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач на следующей ступени обучения.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНИКОВ С ОВЗ

Специальные условия проведения текущей,  промежуточной и итоговой (по итогам освоения
АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию при необходимости она прочитывается
педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей  и  индивидуальных трудностей  обучающихся  с  ОВЗ (более  крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению, картинный план и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10–15 минут)  при нарастании в поведении

ребенка проявлений утомления, истощения.
Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной части

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается
промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным
планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля успеваемости,
устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма контроля
должна  отражать,  насколько  достигнута  цель  обучения  на  каждом  занятии.  Не допускается
завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о
результатах обучения.



5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным
планом.

Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля успеваемости,
устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма контроля
должна  отражать,  насколько  достигнута  цель  обучения  на  каждом  занятии.  Не допускается
завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о
результатах обучения.

Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или
образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных
результатов должен представить справку об обучении,  выданную организацией,  проводившей
обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке об
обучении.

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  находящихся  на  длительном  лечении,
проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 189/1513 и приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ

Лица,  осваивающие  основную  общеобразовательную  программу  соответствующего  уровня
общего образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе выбрать школу
для  прохождения  аттестации  на  один  учебный  год,  на  весь  период  получения  общего
образования либо на период прохождения конкретной аттестации.

Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации
пользуются академическими правами обучающихся.

Сроки подачи  заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а также
порядок возникновения,  изменения  и  прекращения  образовательных отношений с экстернами
устанавливаются локальными нормативными актами школы.

Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, который
предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными представителями).
Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более чем одному учебному предмету
(курсу) в день.

Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником,
реализующим  соответствующую часть  образовательной  программы,  в  формах,  определенных
учебным планом, и в сроки, утвержденные календарным учебным графиком.

До  начала  промежуточной  аттестации  экстерн  может  получить  консультацию  по  вопросам,
касающимся аттестации, в пределах  двух академических часов  в соответствии с графиком,
утвержденным приказом о зачислении экстерна.

Экстерн имеет право на зачет  результатов  освоения учебных предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом школы.

Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими работниками
в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами.

На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается справка с
результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе
соответствующего уровня общего образования по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким



учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности,
предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в школе в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными
актами школы.

Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного
учебного года, но не должны совпадать по срокам.

Срок подачи заявления  на  зачисление  в  школу для прохождения государственной итоговой
аттестации составляет:
 по образовательным программам основного общего образования – не менее чем за две недели

до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 марта;
 образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две недели до

проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.
Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования при условии получения на промежуточной
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку.
Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования при условии получения на промежуточной аттестации отметок не
ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение
(изложение).

Государственная  итоговая  аттестация  экстернов  осуществляется  в  порядке,  установленном
законодательством.

7. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
При  организации  образовательного  процесса  с  использованием  электронного  обучения  и

дистанционных образовательных технологий взаимодействие между педагогом и обучающимся
может происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме.

В рамках текущего контроля педагогические работники вправе:
 проводить онлайн-опросы на верифицированных информационных платформах «Учи.ру»,

«РЭШ»)
 проводить тестирование, проверочные работы;
 давать    обучающимся    задания    в    виде    реферата,    проекта,    исследования    с

последующим выставлением отметки в журнал;
 потребовать от обучающегося подтвердить свою личность  посредством включения веб-

камеры на компьютере или ноутбуке. В исключительных случаях обучающиеся  вправе с
разрешения педагога не включать веб-камеру.



Приложение №1

Контрольно-измерительные материалы  (КИМ) для проведения промежуточной аттестации состоят из 
следующих разделов:

1. Титульный лист.

Рассмотрено на методсовете Утверждено
Протокол № _____ Директор МБОУ «Кезская СОШ №2»
от «____» апреля 20_____ г. Приказ № ____ 

от «_____» апреля 20___ г.

Контрольно-измерительные материалы
для проведения промежуточной аттестации

по предмету________________________ в ____ классе
в форме _______________________________

п.Кез, 20____ г.

2. Пояснительная записка.
 Назначение КИМ  для промежуточной аттестации;
 Документы, определяющие содержание КИМ;
 Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ;
 Характеристика структуры и содержания КИМ;
 План КИМ;
№

задания
Проверяемые

элементы содержания
Проверяемые виды

деятельности
Уровень

сложности
задания

Максимальный
балл за

выполнение
задания

Примерное
время

выполнения
задания

 

 Продолжительность промежуточной аттестации;
 Дополнительные материалы и оборудование;
 Система оценивания промежуточной аттестационной работы (ключ к решению КИМ, критерии 

оценивания результатов выполнения КИМ).

3. Контрольно-измерительные материалы.

Приложение №2

МБОУ «Кезская СОШ №2»

Протокол промежуточной аттестации в _______ классе в 20__– 20__ учебном году
по __________________ в форме_______________________

№ ФИ 
учащ
егося

А
1

А
2

А
3

А
4

А
5

А
6

А
7

А
8

А
9

А 
10

А 
11

А 
12

В
1

В
2

С
 

Итого 
баллов

Оценка 
(% вып.)

1



Примечание: таблица может быть изменена в соответствии с формой промежуточной аттестации.

Дата: _______________

Учитель:_____________ /________________________/
Ассистент:___________ /_______________________/

Анализ результатов промежуточной аттестации в ___________ классе в 20__ – 20__ учебном году
по __________________ в форме_______________________

1. Результаты промежуточной аттестации:
Количество 
обучающихся

Результаты оценивания: 
количество полученных 
отметок или учащихся по 
уровням

Успеваемость по 
предмету, %

Качество по 
предмету, %

Средни
й 
балл/%

По 
списк
у

Выполни
ло 
работу

«5» «4» «3» «2» Текущ
ая

Промежут.
аттестация

Текуща
я

Промежут.
аттестация

2. Поэлементный анализ работы:
№ 
зада
ния

Проверяемые элементы
содержания

Проверяемые виды деятельности Усвоили,
%

ИТОГО
Анализ и выводы:_________________________________________________________________
Предложения ____________________________________________________________________

Дата: ____________________

Учитель: ___________ /______________________/
Ассистент:___________ /____________________/

Приложение №3

Образец оформления работы учащегося промежуточной аттестации

Промежуточная аттестационная работа 
по ____________________________ 

ученика ___ класса 
МБОУ «Кезская СОШ № 2» 
Иванова Ивана Ивановича

Дата проведения_______________________
                                                  Вариант _____



Приложение №4

ШТАМП

Уведомление.
Уважаем____   __________________________________, ______________________________________. 

Доводим  до  вашего  сведения,  что  ваш(а)  ________,  учени___  ____  класса,
______________________________________,  имеет  академическую  задолженность  по  итогам  прохождения
промежуточной  аттестации  по  предмету  _____________________,  проведённой  в  основные  сроки
___________________  20____  г.   В  случае  получения  неудовлетворительных  результатов  прохождения
промежуточной  аттестации  в  дополнительные  сроки  по  данному предмету,  ваш ребёнок  будет  оставлен  на
повторный год обучения.

Классный руководитель: ________ /_________________________________/
Родитель ознакомлен: _________/__________________________________/
Дата: «______» _____________________ 20____ г.



Приложение №5

Уровень сформированности метапредметных УУД учащихся _____  класса по результатам наблюдений 
за 202__ -202 __ учебный год

2 балла – умение сформировано, 1 балл – умение частично сформировано, 0 баллов – умение не сформировано.

УУД Конкретные действия

И
то

го
 п

о 
кл

ас
су

Личн
остны
е

Познавательный интерес к новому материалу
Ориентация на самоанализ и самоконтроль 
результата
Ориентация на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи
Ориентация на понимание предложений и 
оценок других людей
Способность к самооценке на основе 
критериев успешности
Эмпатия как понимание чувств других людей
и сопереживание им
Чувство прекрасного и эстетические чувства
                   

Регул
ятивн
ые 

Принимать и сохранять учебную задачу
Учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом материале
Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации
Учитывать установленные правила в 
планировании
Оценивать правильность выполнения 
действия
Адекватно воспринимать предложения и 
оценку других людей

Позна
вател
ьные 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий
Осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации



Строить сообщения в устной и письменной 
форме

Ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач
Выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов
Осуществлять синтез как составление целого 
из частей
Строить рассуждения в форме связи простых
суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях

Комм
уника
тивн
ые 

Допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения
Ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве
Формулировать собственное мнение и 
позицию
Договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности
Строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет
Задавать вопросы
Контролировать действия партнёра
Адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач
Строить монологическое высказывание
Владеть диалогической формой речи

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

умение 
сформировано

умение частично
сформировано

умение не 
сформировано

умение 
сформировано

умение частично
сформировано

умение не 
сформировано

умение 
сформирован
о

умение 
частично 
сформировано

умение не 
сформиров
ано

умение 
сформирован
о

умение 
частично 
сформиро
вано

умение не
сформиро
вано

Классный руководитель: _____________ / ФИО                  /
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