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Положение 
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано НОЧУ «Начальная 
школа – детский сад № 25 «Березка» (далее - ОУ) в соответствии с: 
1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - СП 2.4.3648-20; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
вопросам общеобразовательным программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442; 

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082. 
1.1.2. Уставом и другими правоустанавливающими документами и локальными нормативными 
актами ОУ. 
1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. 
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 
внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 
образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО). 
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план 
класса, в котором они обучаются. 
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 
локальными нормативными актами ОУ. 
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации за отчетный период (учебный год, триместр), являются документальной основой для 
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составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности ОУ, 
отчета о самообследовании и публикуются официальном сайте ОУ в установленном порядке с 
соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных". 
1.7. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. 
1.8. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 
1.9. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 
обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления ОУ, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 
1.10. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в электронном 
журнале. 
1.11. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в личных делах. 
1.12. Для фиксации результатов текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
(кроме обучающихся 1-х классов) используется балльная система оценивания. 
1.13. Настоящее положение утверждается директором ОУ, принимается на педагогическом 
совете, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

 
2. Содержание, формы 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. Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится поурочно, потемно; 
2.5. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся. 
Поурочный и потемный контроль: 

• определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО, 
индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей; 
• проводится в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

устных и письменных ответов; 
защиты проектов и др. 

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся: 
2.6.1. в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок 
по балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням 
фиксацию; 
2.6.2. во 2–4-ых классах осуществляется: 

• в виде отметок по балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям). 
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2.7. За устный и письменный ответы отметка фиксируется учителем в электронном 
журнале в соответствии с Положением о системе, критериях контроля и нормах оценки 
результативности обучения по общеобразовательным предметам в ОУ. 

2.8. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности) осуществляется в этих медицинских заведениях в соответствии с 
договором с образовательной организацией и полученные результаты учитываются при 
выставлении четвертных отметок. 

2.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.10. Оценивание учебных достижений обучающихся в ходе урочной деятельности. 
2.11. Для контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися в 

ходе урочной деятельности могут использоваться формы письменной, устной и 
комбинированной проверки. 

Формы письменной проверки: письменный ответ на один или систему вопросов (заданий). 
К письменным ответам относятся: контрольные, практические, проверочные, творческие, 
домашние; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; диктанты; 
изложения и  другое. 

Формы устной проверки: устный ответ на вопрос или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, выступления с докладом (сообщением) по определенной учителем или самостоятельно 
выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов, 
произнесение самостоятельно сочиненных речей, комментирование (анализ) ситуаций, 
разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса, исполнение 
вокальных произведений и другое. 

Формы комбинированной проверки: 
- сочетание устной и письменной форм проверок; 
- формы проверки практических навыков: проведение наблюдений, изготовление макетов 
(действующих моделей), выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 
культуре. 

2.12. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале в виде 
отметки по балльной системе (письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 
работ). 
- В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу обучающегося 
отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 
характера. 
- При выставлении итоговых отметок за триместр учитель должен руководствоваться нормами 
оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному предмету, при этом: 
а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 
приоритетными; 
б) неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации за триместр не учитываются 
при условии, если учащийся сдал задолженность по не усвоенным ранее темам; 

2.13. Учитель планирует контроль качества усвоения учебного предмета. Наполняемость 
отметок должна быть высокой или средней, при этом каждый обучающийся должен быть 
опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 3-4 урока. 

2.14. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.15. Отметка за выполненную контрольную работу заносится в журнал к следующему 
уроку за исключением отметок за творческую работу по русскому языку (сочинение, изложение) 
во 2-4 классах. Они заносятся в течение недели после проведенной работы. 

2.16. Анализ письменной работы (работу над ошибками) проводится после каждой 
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контрольной работы. Данный вид работы является частью следующего за контрольной работой 
урока. 

2.17. Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 
освобождением от посещения учебных занятий в ОУ и (или) от выполнения отдельных видов 
работ (по болезни, семейным обстоятельствам, другим уважительным причинам), а равно 
самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить 
соответствующие контрольные работы в течение учебного триместра. 

2.18. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 
(дневник учащегося, электронный дневник), 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 форме. 

2.19. Оценивание по результатам проверки качества освоения содержания учебных 
программ в рамках административных контрольных работ. 

Административные контрольные работы проводятся с целью контроля уровня усвоения 
обучающимися образовательных программ, оценки динамики индивидуальных достижений. 
Виды административных контрольных работ: 
1) Стартовая административная контрольная работа; 
2) административная контрольная работа за полугодие; 
3) административный срез знаний. 

2.20. Входные административные контрольные работы проводятся по русскому языку и 
математике во 2-4 классах с целью определения качества знаний по предмету и определения 
перспектив дальнейшего обучения каждого ученика и класса в целом, с целью сопоставления 
этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления 
результативности работы учителя с классом. 

2.21. Содержание административной контрольной работы доводится до сведения 
учителя не позднее, чем за час до ее проведения. 

2.22. Отметки за входную контрольную работу выставляются в журнале в графе того дня, 
когда проводилась контрольная работа. Тема проведенной работы записывается в классном 
журнале с пометкой «Административная контрольная работа» 

 
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 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в ОУ 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. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
3.4. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 
по итогам триместра и определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости 
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во 2-4-х классах, а также годовую промежуточную аттестацию. 
3.5. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
триместровых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося с учетом 
результата итогового контроля в сроки, предусмотренные образовательной программой (по 
итогам триместра, года). 

3.6. Порядок выставления отметок за триместр/год по результатам контроля: 
• отметки обучающихся за триместр выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости за 2 дня до окончания триместра. 
• контроль для обучающихся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 50 % и более учебного времени, осуществляется в 
индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 
педагогическим советом ОУ и родителями (законными представителями) обучающихся; 

3.7. Промежуточную аттестацию в ОУ в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования во 
всех формах обучения. 

 
4. Перевод обучающихся в следующий класс 

 
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 
Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложение о переводе 
обучающихся вносит Педагогический совет. 
4.2. Приказом по организации, осуществляющей образовательную деятельность, утверждается 
решение Педсовета о переводе обучающихся. При этом указывается их количественный состав. 
4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 
общеобразовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности.  
4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия. 
4.7. Школьники, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
4.8. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности определяется 
педагогическим советом. В протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя, отчество 
обучающегося, класс обучения, название предмета, по которому имеется академическая 
задолженность; определяются мероприятия и сроки ликвидации задолженности. В личную карту 
обучающегося вносится запись: «условно переведен(а)». Обучающийся, условно переведенный в 
следующий класс, в отчете на начало года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в 
который условно переведен.  
4.9. Условно переведенным обучающимся необходимо ликвидировать академическую 
задолженность, в установленные педагогическим советом сроки, в течение следующего учебного 
года, но не ранее его начала. 
4.10. Школа создает обучающимся условия для ликвидации задолженности и обеспечивает 
контроль за своевременностью ее ликвидации. Школа осуществляет следующие функции: 

• знакомит родителей (законных представителей) с порядком организации условного 
перевода учащегося, объёмом необходимого для освоения учебного материала; 

• письменно информирует родителей (законных представителей) о решении педагогического 
совета об условном переводе; 
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• проводит специальные занятия с целью усвоения обучающимся учебной программы 
соответствующего предмета в полном объеме; 

• своевременно уведомляет родителей о ходе ликвидации задолженности, по окончании 
срока ликвидации задолженности - о результатах; 

• проводит по мере готовности обучающегося по заявлению родителей (законных 
представителей) аттестацию по соответствующему предмету; 

• форма аттестации (устно, письменно) определяется в договоре, преподающих данный 
учебный предмет.  

Родители (законные представители) обучающегося по согласию с педагогическим советом могут 
присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателя, однако без права устных 
высказываний или требований пояснений во время проведения аттестации.  
4.11. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается 
на родителей (законных представителей). Родителями (законными представителями) могут быть 
организованы дополнительные учебные занятия для обучающихся в форме самообразования в 
свободное от основной учебы время либо на условиях договора, заключенного родителями 
(законными представителями):  

• с учителями Школы или любой другой образовательной организации в форме 
индивидуальных консультаций вне учебных занятий; 

• с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность;  
• с любой образовательной организацией на условиях предоставления платных 

образовательных услуг. 
4.12. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
сроки, продолжают обучение в данном классе. Итоговая отметка по предмету по окончании срока 
ликвидации задолженности выставляется через дробь в электронный журнал учителем-
предметником, в личную карту - классным руководителем.  
4.13. Педагогическим советом принимается решение об окончательном переводе обучающегося в 
класс, в который он был переведен условно. На основании решения Педагогического совета 
директор издает приказ о переводе, который в трехдневный срок доводится до сведения 
обучающегося и его родителей (законных представителей).  
4.14. Обучающиеся, осваивающие программы начального общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 
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;  
• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.15. Решение о повторном обучении, обучении по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, обучении по 
индивидуальному учебному плану принимается педагогическим советом с учетом письменно 
оформленного мнения родителей (законных представителей). На основании решения 
педагогического совета директором издается приказ. Школа ставит в известность родителей 
(законных представителей) о заседании педагогического совета в письменной форме не позднее, 
чем за три дня до его проведения. 
4.16. Обучающиеся 1 класса на повторный курс обучения не оставляются. 
4.17. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе 
четвертные (триместровые, полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным 
листом «За отличные успехи в учении».  
4.18. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, классный руководитель 
обязан в пятидневный срок оформить личные карты учеников и передать их директору школы на 
утверждение. 
 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 
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задолженности: 
5.1.1. учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 
директора ОУ; 
5.1.2. обучающиеся имеют право: 

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 
уважительных причин; 

• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 
• получать помощь педагога-психолога. 

5.1.3. ОУ при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана: 
• создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 
• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 
5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 
• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 
5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОУ создается 
соответствующая комиссия: 

• комиссия формируется по предметному принципу; 
• состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ в количестве не менее 3- 

х человек; 
• состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ. 

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 
5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 
задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления 
могут быть: 

• оставлены на повторное обучение; 
• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 
учебном плане ОУ. 

 
6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 
обучающихся, родителей, администрации ОУ. 
7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ и указанных 
в п. 8.1. представительных органов. 
7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными 
в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ. 
7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 
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решения о внесении изменений. 
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