


2. Порядок текущего контроля успеваемости 
2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов. Текущий 

контроль – систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимый педаго-
гом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой, рабочей программой учебного предмета. 

2.2.Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного периода  с 
целью систематического контроля уровня достижений учащимися результатов, предусмот-
ренных  разделами образовательной программы предметов учебного плана, оценки соответ-
ствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС, проведения 
оценки работы учащегося педагогами с целью совершенствования образовательного процес-
са, организации и проведения учащимися самооценки их индивидуальных образовательных 
результатов, предупреждения неуспеваемости учащихся. 

2.3. Текущий контроль  успеваемости проводится поурочно, по темам, по учебным 
четвертям, полугодиям. 

2.4. Текущий контроль  обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществ-
ляется качественно, без фиксации их достижений в электронных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале, допускается словесная объяснительная оценка. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-9-х классов осуществляется по 
четвертям с фиксацией их достижений в  электронных журналах в виде отметок по пяти-
балльной шкале.  

2.6. Текущий контроль обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с 
фиксацией их достижений в  электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

2.7. Формы текущего контроля определяет учитель в соответствии с рабочей програм-
мой и с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 
образовательных технологий. Формы текущего  контроля могут быть вариативны: диагно-
стика, проверочная работа, контрольная работа, изложение, диктант, сочинение, лаборатор-
ная работа, практическая работа, проектная работа и другие. 

2.8. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 
оцениваются по пятибалльной системе.  

2.9. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных работ по 
предметам, учет и анализ затруднений обучающихся, соответствие контрольных материалов 
рабочим программам, степень выполнения учебного плана.  

2.10. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в санатории, 
медицинских и иных организациях осуществляется этими учебными заведениями, результаты 
обучения учитываются при выставлении отметок за четверть, полугодие, год в порядке, 
определённом Положением о системе выставления текущих и итоговых отметок.  

2.11. Проведение текущего контроля учащегося не допускается сразу после длитель-
ного пропуска учебных занятий по уважительной причине. 

2.12. При получении учащимся неудовлетворительного результата текущего контроля 
педагогический работник вправе самостоятельно определить проведение дополнительной ра-
боты с учащимся, провести индивидуализацию содержания образования по учебному пред-
мету, корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика. 

2.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся  по индивидуальному учебному 
плану, подлежат текущему контролю по предметам, включённым в этот план. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1. Промежуточной аттестацией обучающихся школы  является определение степени 

освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках осво-
ения образовательных программ общего образования, а также качества освоения обучающи-
мися содержания учебных программ (полнота, прочность, системность) за определённый пе-
риод (год). 

3.2. Цели промежуточной аттестации учащихся: 
- объективное установление уровня освоения образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений каждого ученика, позволяющая выявить затруднения в освоении 

им программного материала; 
- оценка динамики индивидуальных достижений учащихся.  

3.3. Промежуточная аттестация учащихся проводится только по предметам, входящим в 
учебный план школы, один раз в год, начиная с 1 по 11 класс в  период:  



-с 20 декабря по 27 декабря   во 2-4 классах по предмету «Литературное чтение на родном 
языке(русском)» и в 5-9 классах по предмету «Родной язык (русский)».    

- с 20 апреля по 20 мая   в 1-11 классах по всем остальным предметам учебного плана.  

В первых классах промежуточная аттестация проводится качественно, без фиксации в 
виде отметок. 

3.4. Промежуточную аттестацию проходят учащиеся, освоившие основные образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
так же учащиеся, освоившие данные программы по индивидуальным учебным планам. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится во время образовательного процесса в сле-
дующих формах: 

-итоговая контрольная работа; 
-итоговый диктант; 
-итоговый тест; 
-итоговое сочинение; 
-итоговый проект; 

3.6 Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями-
предметниками в соответствии с государственным стандартом общего образования не позд-
нее, чем за 2 недели до начала аттестации, рассматриваются на заседаниях ШМО. 
3.7. Защита проекта предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его 
темы с учетом рекомендаций учителя-предметника, глубокое погружение в материал, изло-
жение выводов, оформление работы. Учитель выставляет отметку обучающемуся после за-
щиты проекта. 
3.8.Промежуточная аттестация во 2-4 классах по предмету «Литературное чтение на родном 
языке (русском)»  и в 5-9 классах по предмету «Родной язык(русский)» проводится в конце  II  
четверти по завершению изучения курса.  
3.9.Промежуточная аттестация по предметам учебного плана, относящимся к части, форми-
руемой участниками образовательного процесса «Литература Республики Коми» и « История 
и культура Республики Коми», проводится в форме итогового теста  и оценивается за-
чёт/незачёт. 
3.10. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  
3.11. В случае длительного отсутствия обучающегося по уважительной причине на основа-
нии приказа директора школы допускается проведение промежуточной аттестации по от-
дельным предметам по окончанию года с целью ликвидации академической задолженности.  
3.12.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) све-
дения о результатах аттестации, путём выставления отметок в электронный журнал. 
3.13.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-
ким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
 3.14. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 3.15.Образовательная организация, родители  (законные представите-
ли) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 
  3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-
ную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, опреде-
ляемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включа-
ются время болезни обучающегося 
 3.17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организаци-
ей создается комиссия. 
3.18. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-
стации. 
3.19. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
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 3.20. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотре-
нию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, перево-
дятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с реко-
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаль-
ному учебному плану. 
3.21. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в уста-
новленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в обра-
зовательной организации. 
 3.22. Учреждение создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженно-
сти и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
 3.23. При составлении графика промежуточной аттестации необходимо учитывать, что в 
день разрешается проводить аттестацию только по одному предмету. 
  3.24. График проведения промежуточной аттестации утверждается директором школы и до-
водится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 
позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
3.25. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-ти балльной 
системе. 
3.26. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на педагоги-
ческом совете школы. 
3.27. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 
письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами 
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету обратиться в 
установленном порядке в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений. 
3.28. Выставление отметки по промежуточной аттестации в период карантина или обучения 
учащихся 2-9 х классов в дистанционной форме выполняется по итогам I, II и III учебной 
четверти с учётом математического округления в пользу учащегося. 
3.29. Выставление отметки по промежуточной аттестации в период карантина или обучения 
учащихся 2-9 х классов в дистанционной форме по предметам II полугодия во 2-4 классах 
«Родной язык(русский)» и в 5-9 классах по предмету «Родная литература(русская)» прово-
дится в дистанционном режиме с использованием КИМ (итоговых тестов) по предметам. 
3.30. Промежуточная аттестация в период карантина или дистанционной формы обучения 
для учащихся 10-11 классов проводится в дистанционном режиме с использованием КИМ по 
предметам. 
3.31. Результаты ВПР в 11-х классах по предметам, участвующим в мониторинге независи-
мой оценки качества образования засчитываются, как результат промежуточной аттестации. 
3.32. Промежуточная аттестация в 5-9 классах по предмету «Литература Республики Коми» и  
«История и культура Республики Коми» в период карантина или дистанционной формы обу-
чения проводится без отметочной системой с использованием итогового теста в дистанцион-
ной форме  для получения - зачёт\незачёт. 
3.33. Промежуточная аттестация в 4-х классах по предмету «ОРКСЭ»  в период карантина 
или дистанционной формы обучения проводится без отметочной системой с использованием 
итогового теста в дистанционной форме  для получения - зачёт\незачёт. 

4. Обеспечение прав участников образовательного процесса при проведении промежу-
точной аттестации 

4.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающиеся и учитель, препода-
ющий предмет в классе, директор школы, заместители директора школы, родители (законные 
представители). 
           4.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную ат-
тестацию, обучающихся имеет право: 
- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся за учебный год; 
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимся содержания 
учебных программ, соответствие школьников требованиям ФГОС; 



- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законные представите-
лям). 
       4.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при раз-
работке материалов всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции, обучающихся за учебный год; 
- использовать формы и методы, не апробированные или не обоснованные в практической 
части, без разрешения директора школы; 
- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение. 
      4.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представи-
телей) через электронный журнал, дневники обучающихся класса о результатах текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающегося. 
     4.5. Обучающийся имеет право: 
- проходить формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, установ-
ленном школой; 
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, её отсрочку; 
- ознакомиться со своей письменной работой, проверенной учителем, и в случае несогласия с 
выставленной отметкой обратиться в комиссию по урегулированию отношений между участ-
никами образовательных отношений. 
       4.6 Обучающийся обязан выполнять требования, определённые настоящим Положением. 
       4.7. Родители имеют право: 
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, крите-
риями оценивания; 
- обжаловать результаты промежуточной аттестации  в случае нарушения школой процедуры 
аттестации и обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений. 
        4.8.  Родители (законные представители) учащегося обязаны: 
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 
- вести контроль текущей успеваемости своего ребёнка, результатов его промежуточной атте-
стации; 
         4.9.  Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, их порядок, периодичность, формы и методы в 
рамках своей компетенции. 
        4.10. Приказ о промежуточной аттестации, график проведения промежуточной аттеста-
ции утверждаются директором образовательного учреждения и доводятся до сведения членов 
образовательного процесса не менее, чем за 2 недели   до начала промежуточной аттестации. 
        4.11. Промежуточная аттестация проводится в формах, соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся. 
             5. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации учащихся. 

5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 
электронных журналах.  Годовая отметка по учебному предмету в переводных классах вы-
ставляется учителем с учетом четвертных отметок и отметки, полученной обучающимся на 
промежуточной аттестации.  

5.2. Письменные работы обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся в 
делах школы в течение трёх месяцев.  
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