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2. Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью 

возможного совершенствования  образовательной деятельности. 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, преподающим учебный предмет, 

курс, дисциплину (модуль). 

2.3. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов текущий контроль 

успеваемости обучающихся в условиях дистанционного обучения может проводиться в 

устной, письменной и комбинированной формах. 

К устным формам (при помощи on-line связи или в записи) относятся: выступления с 

докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; исполнение 

вокальных произведений, а также другие виды работ, выполняемых устно. 
К письменным формам (в т.ч. выполненным с использованием образовательных 

платформ) относятся: списывание текста (в том числе с грамматическим заданием), 

изложение текста, сочинение, письменный развернутый ответ на вопрос, лексико-

грамматический тест, реферат, тест, решение математических задач с записью решения, 

решение вычислительных и качественных задач,  и др.. 
К комбинированным формам относятся: проведение наблюдений; изготовление 

макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение проектных или творческих заданий 

и др. 
При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся в условиях 

дистанционного обучения используются информационно-коммуникационные 

технологии. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с 

учетом образовательной программы. В условиях дистанционного обучения текущий 

контроль успеваемости должен ориентироваться на формирование минимальных 

базовых умений обучающихся, которые они способны освоить самостоятельно. Темы, 

сложные для самостоятельного изучения, рекомендуется перенести на следующий 

учебный год. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе оценок (Приложение 1). 

В условиях дистанционного обучения не допускается выставление обучающимся 

неудовлетворительных отметок. 

В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные сроки учителю 

(через классного руководителя или лично) следует выяснить причину отсутствия 

отчета. 

За работу, представленную обучающимся позже заявленного  учителем срока, 

снижение отметки не допускается. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе оценок. Допускается словесная объяснительная оценка.  

2.7. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

осуществляется безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному учебному 
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курсу является нравственная и культурологическая компетентность обучающегося, 

рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в ходе 

проведения бесед, упражнений, тестовых заданий разных типов и др.. 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.9. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся своевременно 

выставляются в классный журнал и электронный журнал (электронный дневник 

обучающегося). Отметки текущего контроля успеваемости по возможности 

сопровождаются комментариями  учителя о правильности выполнения заданий в 

обратной связи с обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному 

руководителю. 

2.11. Четвертная отметка успеваемости обучающегося (отметка за четверть) по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. Отметка за четверть определяется как среднее 

арифметическое отметок, выставленных в течение учебного периода, и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

3.2. 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 обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимся образовательной 

программы осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения и иных подобных обстоятельств. 

3.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1 – 9-х классов. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 9 классов по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в условиях дистанционного обучения проводится по 

итогам учебного года в письменной, устной и других формах.  

К  письменным формам промежуточной аттестации (в т.ч. выполненным с 

использованием образовательных платформ) относятся: контрольное списывание 

текста (в том числе с грамматическим заданием), контрольная работа, изложение, 

сочинение, изложение с творческим заданием, тест и др..  

К  устным  формам промежуточной (при помощи on-line связи или в записи) относятся: 

защита реферата, защита проекта, зачет, собеседование, по билетам и другие.  
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Комбинированная форма сочетает письменную и устную формы проверки.  

3.5. В 1 классе для определения уровня подготовки обучающихся проводится годовая 

диагностическая контрольная работа на межпредметной основе (по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру). 

3.6. При проведении промежуточной аттестации обучающихся в условиях 

дистанционного обучения используются информационно-коммуникационные 

технологии. 

3.7. Промежуточная аттестация проводится учителями, непосредственно 

преподающими соответствующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)  в 

данных классах.  

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 урок (в условиях дистанционного обучения – 30 мин). В 9 классе 

допускается проведение контрольного мероприятия в течение 2-х уроков по таким 

учебным предметам, как русский язык и математика.  

В соответствии с периодом работоспособности и шкалой трудности отдельных 

учебных предметов, а так же возрастными нормами физиологического развития 

обучающихся, контрольное мероприятие рекомендуется проводить в промежуток с 

10:00 до 12:00. В день проводится не более 1 контрольного мероприятия. 

Содержание контролирующих средств должно соответствовать требованиям ФГОС, но 

учитывать корректировку образовательных программ в условиях дистанционного 

обучения и проверять только базовые умения обучающихся.  

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе оценок (Приложение 1).  

3.9. Промежуточная аттестация обучающихся  по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости (отметка за год) на основе четвертных отметок с учетом результатов 

годовой контрольной работы. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации обучающихся своевременно выставляются 

в классный журнал и электронный журнал (электронный дневник обучающегося). 

Отметки промежуточной аттестации по возможности сопровождаются комментариями  

учителя о правильности выполнения заданий в обратной связи с обучающимся, 

родителем (законным представителем) обучающегося. 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. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.13. Учреждение создает  условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

3.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 
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3.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.17. 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 Учреждением с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся: 

-       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных обучающихся по решению Педагогического совета Учреждения. 

3.19. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.20 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании Педагогического 

совета Учреждения. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

4.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности 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 либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим Положением.   

5.2. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Экстерн имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Для подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве 

экстерна устанавливаются следующие сроки: 

- обучающимся очно в данном Учреждении (экстернат по отдельным предметам, 

переход из класса в класс) – за две недели до начала промежуточной аттестации; 

- не обучающимся в данном Учреждении – с 1 сентября до 1 апреля. 

 

6. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся 
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6.1. Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

по которым она проводилась. 

6.2. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительных 

результатов промежуточной аттестации – в письменной форме под роспись родителей 

(законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное  

уведомление хранится в личном деле обучающегося. 

6.3. Годовые отметки по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  

учебного плана выставляются классным руководителем в личное дело обучающегося. 
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Приложение 1 

к Положению о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Критерии выставления отметок успеваемости 

 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятибалльной системе оценок. 

5 – «отлично»;  

4 – «хорошо»; 

3 – «удовлетворительно»; 

2 – «неудовлетворительно»; 

1 – «полное незнание изучаемого материала». 

 

2. Критерии выставления оценок за устный ответ 

 

5 – «отлично» - выставляется, если обучающийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии, 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметньге связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

4 – «хорошо» - выставляется, если обучающийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 
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систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

3 – «удовлетворительно» - выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

 не допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

2 – «неудовлетворительно» - выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не мо)кет исправить даже 

при помощи учителя. 

1 – «полное незнание изучаемого материала». 

 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

 

5 – «отлично» - выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов либо допустил не более одного недочета. 

4 – «хорошо» - выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

3 – «удовлетворительно» - выставляется, если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; либо три 

негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

2 – «неудовлетворительно» - выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

1 – «полное незнание изучаемого материала» - выставляется, если обучающийся не 

приступал к выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

 

 

4. Критерии выставления отметок за практические и лабораторные работы 

 

5 – «отлично» - выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 



 10 

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

4 – «хорошо» - выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

3 – «удовлетворительно» - выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

 личной и общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «хорошо». 

2 – «неудовлетворительно» - выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

1 – «полное незнание изучаемого материала» - выставляется, если обучающийся не 

смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил 

неоднократные нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения 

работы. 
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