
 Приложение к приказу  

от 01.02.2022 № 65 

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Частном 

общеобразовательном учреждении «Школа «Шамир» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442, и Уставом Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир» (далее – Школа). 

1.2. 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. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. 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 планом) на соответствующие части 

образовательной программы. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль успеваемости 

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

планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах: 

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

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы); 

-устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме 

-диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

-иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 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.  

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, 

результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной 

работы 

2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в электронном журнале. За 

сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости 

выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык», а вторая по 

учебному предмету «Литературное чтение» («Литература»). 



2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам триместра осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 -тестирование; 

-устный опрос; 

-защита проектов, рефератов или творческих работ; 

-семинары; 

-коллоквиумы; 

-собеседования; 

-диагностические работы (стартовые, промежуточные, итоговые); 

-письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы).  

В обязательном порядке триместровые письменные работы проводятся по 

русскому языку, математике, английскому языку. 

2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает проведение текущего контроля успеваемости по итогам триместра для 

отсутствовавших ранее обучающихся, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

2.10. 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 (не менее 10 учебных дней) 

пропуска занятий для обучающихся, не посещавших занятия по уважительной 

причине. 

Не допускается проведение более 

–одной контрольной работы в день в начальной школе; 

–двух контрольных работ в день в средней и старшей школе 

2.11. 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 журнале обучения на дому. 

2.12. 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. 

2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности.  

2.14. Отметки за триместр по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. При выставлении отметок за триместр особое значение и весомость имеют 

отметки за контрольные работы и зачетные работы. 



Отметку за триместр по предметам, по которым обучающиеся 11 класса 

планируют проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА), выставляют 

учителя, осуществляющие подготовку к экзаменам, по результатам пробных 

диагностических работ в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

которых в течение учебного года проходит не менее шести по каждому учебному 

предмету. 

Если по результатам диагностических работ, процент выполнения составляет 

менее 50 процентов – за триместр выставляется неудовлетворительная оценка. 

2.15. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 

триместр 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 триместровой письменной работы.  

2.16. Диагностика индивидуальной динамики приобретения обучающимися 

предметных, метапредметных, личностных, универсальных учебных действий (УУД): 

-оценка универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею; 

-оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных действий; 

-самооценка обучающихся по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

-результаты учебных проектов; 

-результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений 

обучающихся; 

-оценка личностного прогресса ученика (формирование у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, синтезировать, 

классифицировать). 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

-объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

-соотнесения результатов освоения образовательной программы с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования; 

-оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в образовании; 



-оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся Школы со 

второго класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм 

обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при 

ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

основной образовательной программой общего образования соответствующего 

уровня (индивидуальным учебным планом). 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 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. 

3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в электронном  журнале успеваемости и дневнике 

обучающегося. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в 

журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету 

«Русский язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» 

(«Литература»). 

3.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, 

получившими неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и 

проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года для 

отсутствовавших ранее обучающихся 

3.9. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники Школы. Возможно 

использование дистанционных технологий. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на 

дому. 

3.10. Промежуточная аттестация 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 наряду с отметками, выставленными в Школе. 

3.11. Годовая промежуточная аттестация представляет собой результат одной из 

трех процедур: 

-триместровая аттестация в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одного триместра; 



-среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одного триместра; 

-среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций и годовой 

письменной работы. В обязательном порядке годовые письменные работы проводятся 

по русскому языку, математике, английскому языку; 

-среднее арифметическое годовой оценки и оценки за дополнительное 

испытание в конце года. 

3.12. Формы дополнительного испытания и список предметов утверждаются 

директором Школы ежегодно в срок до 1 декабря и доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

3.13. Формами дополнительного испытания при проведении промежуточной 

аттестации являются: 

- экзамен по билетам, 

- зачет по вопросам, 

- устное собеседование, 

- дифференцированный зачет по вопросам (в том числе в формате ОГЭ и ГИА), 

- контрольная работа в форме тестирования, 

- контрольная работы в виде заданий, требующих развернутых ответов, 

- контрольный диктант, 

- сдача нормативов по физической культуре, 

- диагностика техники чтения и коэффициента понимая прочитанного. 

3.14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой 

с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей).  

3.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.16. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета Школы. 

3.18. 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 

 

4. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговой аттестацией, завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственная 

итоговая аттестация (ГИА). ГИА проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу основного общего образования, не допускаются к ГИА и 

не имеют возможность обучения на следующем образовательном уровне. При условии 

перевода обучающегося в 9 класс условно, при наличии академической 

задолженности учащиеся не допускаются к сдаче ГИА до тех пор, пока все 

неудовлетворительные оценки не будут исправлены. 

 

5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с Положением об организации промежуточной и (или) государственной 

итоговой  аттестации экстернов (обучающихся, находящихся на семейном 

образовании), в Частном общеобразовательном учреждении «Школа «Шамир». 

 

6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

6.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз:  

первая аттестация – в период до 1 ноября текущего года; 

вторая аттестация – в период до 28 декабря текущего года; 

В особых случаях промежуточная аттестация может проходить в другие сроки, 

которые оговариваются индивидуально, но в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  



6.7. Обучающиеся, обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 
 

 

 

 

Приложение к Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 

 

Форма справки с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________   ___.___.20___.г.р. 

 в период с _______________20____ по ______________20____ прошел (а) промежуточную 

аттестацию за ___ триместр _____ класса / за курс ___ класса по основной образовательной 

программе _____________ общего образования Частного общеобразовательного учреждения 

«Школа «Шамир» 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет, 

курс, дисциплина 

(модуль) 

Форма промежуточной аттестации Отметка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

отсутствует. 

 

 

 

 

Директор  

ЧОУ «Школа «Шамир» 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

В.Ю. Антокольский 

 

М.П. 

 


