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2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 
  
   2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, ценностных ориентаций.  
   2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих вариантах программ учителя.  
   2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его  
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,  
контрольной работы и др. 
   2.4.Руководители методических объединений, заместители директора по УВР 
контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 
оказывают методическую помощь учителю в его проведении.  
   2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся  
(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора по  
УВР на каждую четверть (полугодие).   
   2.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года  
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок 
по пятибалльной системе.  
В первом классе вместо балльных отметок учителем используется положительная словесная 
оценка, а также самооценка обучающихся.  
   2.7. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Оценка личностных результатов.  
Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного прогресса 
обучающегося с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.  
Личностные результаты обучающихся, завершающих начальное общее образование, в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке в виде отметки, 
т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной 
и образовательной деятельности школы.  
Оценка метапредметных результатов.  
Предполагает оценку 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 умений.  
Оценка достижения предметных результатов.  
Ведётся в ходе текущего и промежуточного контроля. 
   2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ осуществляется педагогическими 
работниками по 5-балльной системе отметок: 5- «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»,  1 - «не изучил».   
   2.9.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе.  
   2.10.Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе.  
   2.11.В ходе текущего контроля успеваемости учитель может не оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 
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работы обучающего характера и предоставить ему возможность исправить 
неудовлетворительный результат.  
   2.12. Итоговая отметка за четверть (полугодие) формируется с учетом средневзвешенного 
балла, автоматически определяемого системой «Дневник.ру» (Приложение 1). 
При выставлении годовой отметки неудовлетворительные отметки за четверть не 

учитываются при условии, если обучающийся сдал задолженность по неусвоенной ранее 
теме (в этом случае учитель пишет служебную записку на имя заместителя директора по 
УВР с приложением зачетной ведомости) (Приложение 2). 
   2.13. При аттестации обучающихся, временно находящихся в санаторно-лечебных школах, 
реабилитационных и других общеобразовательных учреждениях, учитывается их аттестация, 
проведенная в этих учреждениях. 
Примечание: - под «другими» подразумеваются ОУ в той местности, куда по уважительным 
причинам выехали обучающиеся, поставив администрацию школы в известность (заявление 
родителей, законных представителей) заранее - из этих ОУ обучающийся обязан привезти 
заверенный печатью ОУ лист с текущими отметками.  
   2.14. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам (болезнь,  
оздоровление в санаторных учреждениях, спортивные соревнования, сборы, стихийные  
бедствия и катастрофы природного и техногенного характера) две трети учебного  
времени, могут быть не аттестованными. Вопрос об аттестации таких обучающихся 
решается в индивидуальном порядке. Учитель имеет право аттестовать обучающегося по 
итогам зачета по пройденным самостоятельно темам (в этом случае учитель пишет 
служебную записку на имя заместителя директора по УВР с приложением зачетной 
ведомости) (Приложение 2). 
   2.15.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план.  
   2.16. По отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ допускается 
применение безотметочных систем оценивания обучающихся.  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее- ОРКСЭ),  
элективные курсы и курсы по выбору не оцениваются  по 5-балльной системе отметок, в 
классном журнале фиксируются только отсутствующие. 
Элективный курс, курс по выбору и обучение по предметам «ОРКСЭ» и «Основы 
предпринимательской деятельности» завершаются выполнением работы, предусмотренной 
программой курса (программой по предмету): обучающийся подготовил проект, выполнил 
творческую или исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал макет или прибор 
и др. в соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной записке программного 
курса.  
В журнале элективного курса, курса по выбору, в классном журнале на странице предметов 
«ОРКСЭ» и «Основы предпринимательской деятельности» делается соответствующая 
отметка «ЗЧ» (зачет), «НЗ» (незачет). Достижения могут быть отмечены  и на предметах 
соответствующего цикла, занесены в портфолио ученика в разделы: проекты, творческие 
работы и социальная практика. 
 
3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации  
 
   3.1. Промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью определения 
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие, год).  
   3.2. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости путем математического округления средневзвешенного 
балла.  
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   3.3. Отметка обучающегося за год выставляется в 2-9 классах на основе четвертных 
отметок, в 10, 11 классах на основе полугодовых отметок в соответствии с правилами 
математического округления. 
   3.4.Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или 
устно.  
Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 
диктант, изложение, сочинение, тест и др.  
К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: проверка техники чтения, 
защита реферата, зачет, защита проектной работы по предмету и пр.  
Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся за год 
разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 
образования.  
   3.5.В соответствии с решением Педагогического совета ОУ отдельным обучающимся 
письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы промежуточной 
аттестации за год.  
Для детей, индивидуально обучающихся на дому, решением Педагогического совета 
промежуточная аттестация проводится с учетом возможностей их здоровья, только по 
предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 
   3.6. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 
принимается не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения 
промежуточной аттестации Педагогическим советом ОУ, который определяет конкретные 
формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического 
совета ОУ по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 
процесса приказом директора ОУ не позднее, чем за 1 месяц от предполагаемого начала 
проведения аттестации. 
   3.7.Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 
отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась.  
   3.8. Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях 
методических объединений учителей и Педагогическом совете ОУ.  
   3.9.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета ОУ 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 
(итоговой) аттестации.  
   3.10.Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 
результатами промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по 
учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией ОУ.  
   3.11.Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, проходят 
промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  
   3.12.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. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность. 
   3.13.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОУ 
создается комиссия.  



 5

   Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 
допускается. 
   3.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
   3.15. 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 
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. 
    3.16. Родители (законные представители) 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. 
     3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в ОУ. 

3.18. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники 
обучающихся, на основании сведений электронного журнала. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей 
(законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.  

 
4. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 
4.1. Процедуры промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ предполагают: 
- учет текущего психического и соматического состояния ребенка,  
- адаптацию предлагаемого ребенку материала; 
- упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм 
вербальной и невербальной коммуникации);  
- оказание необходимой дозированной помощи и т.д. 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  
- 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 ЗПР:  

• упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению;  

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) вьшолнения задания;  

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;   
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- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого);  
- 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);  
 - возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения.  
Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
4.2. При проведении промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ особо важно 
учитывать, что у таких детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 
отдельных учебных предметов и даже предметных областей, но это не должно 
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  
4.3. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации в иных формах. Решение о выборе формы проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации принимает учитель.  
Итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется по выбору родителей (законных 
представителей) в форме ОГЭ/ ЕГЭ или ГВЭ учетом заключения центральной психолого—
медико-педагогические комиссии. 
 
5. Права и обязанности участников процесса аттестации  
 
   5.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 
предмет в классе, администрация ОУ. Интересы обучающегося представляют его родители 
(законные представители).  
   5.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся, имеет право:  
- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта;  
- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по освоению минимальных требований к уровню подготовки по предмету.  
   5.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права:  
- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 
разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся за текущий учебный год;  
- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 
практическом плане;  
- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение.  
   5.4.Классный руководитель обязан: 
- проинформировать родителей (законных представителей) через электронную систему 
«Дневник.ру»,  дневники обучающихся, индивидуальные собеседования о результатах 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка; 
- в случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении Педагогического 
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Приложение №1 
к Положению 

о системе оценок, форм, порядке проведения  
и периодичности текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 
приказ от 30.08. 2019 № 79 О 

 
 

Порядок определения средневзвешенного балла 
 

3.1. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений обучающихся 
представляет собой совокупную оценку результатов всех видов учебной деятельности 
обучающихся в течение учебного периода.  
3.2. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений обучающихся 
предполагает введение весового коэффициента к отметке при балльной шкале оценивания за 
все виды учебной деятельности в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся.  
3.3. Весовой коэффициент вида учебной деятельности - это числовой коэффициент, 
отражающий значимость данного вида деятельности, в т. ч. текущего контроля и 
промежуточной аттестации, в сравнении с другими видами учебной деятельности. 
Выражается он запрограммированным весом отметки. 
3.4. Весовой коэффициент вида учебной деятельности позволяет:  
− повысить роль отдельных форм текущего и промежуточного контроля,  
− снизить роль случайных факторов при оценивании работ во время текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  
− объективно оценить образовательные достижения обучающихся как в ходе освоения 
отдельных тем, разделов учебных предметов, так и при выставлении отметок за учебный 
период (четверть, полугодие, год). 
 3.5. Весовой коэффициент способствует мотивации обучающихся на достижение более 
высоких образовательных результатов, осознанное осуществление учебной деятельности.  
3.6. Весовой коэффициент видов учебной деятельности (форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации) программируется в электронном журнале/дневнике.  
 
Пример: 
Тип работы Полученная отметка Вес отметки Результат 
Ответ на уроке 
 

5 1 5 

Самостоятельная 
работа 

3 2 3,3 

Контрольная 4 3 4, 4,4,4 
 
 

 
 

Тип работы Вес ответа 

Домашнее задание 
                  

 1  

Самостоятельная работа 
                  

 2  
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Контрольная 
                  

 3  

Сочинение 
                  

 3  

Доклад 
                  

 2  

Реферат 
                  

 3  

Ответ на уроке 
                  

 1  

Работа на уроке 
                  

 1  

Практическая работа 
                  

 2  

Административная контрольная работа 
                  

 3  

Итоговая контрольная работа 
                  

 3  

Диктант 
                  

 2  

Контрольный диктант 
                  

 3  

Итоговый контрольный диктант 
                  

 3  

Изложение 
                  

 3  

Изложение с элементами сочинения 
                  

 3  

Работа с контурными картами 
                  

 2  

Диагностический срез 
                  

 1  

Проект 
                  

 3  

Тест                   
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 2  

Зачет 
                  

 1  

Наизусть 
                  

 1  

Лабораторная работа 
                  

 2  

Рабочая тетрадь (Конспект) 
                  

 1  

Математический диктант 
                  

 1  

Аудирование 
                  

 2  

Диалогическая речь 
                  

 1  

Говорение 
                  

 2  

Чтение 
                  

 1  

Письмо 
                  

 2  

Списывание 
                  

 1  

Входная контрольная работа 
                  

 2  

Входной контрольный диктант 
                  

 2  

Контрольное списывание 
                  

 2  

Изложение по самостоятельно составленному плану 
                  

 3  

Обучающее изложение 
                  

 1  

Обучающее изложение по коллективно составленному плану 
                  

 1  
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Обучающее сочинение 
                  

 1  

Сочинение по картине 
                  

 3  

Техника чтения 
                  

 1  

Пересказ 
                  

 1  

Арифметический диктант 
                  

 1  

Устный счет 
                  

 1  

Словарный диктант 
                  

 2  

Орфографическая работа 
                  

 1  

Проверочная работа 
                  

 2  

Грамматическое задание 
                  

 2  

Письмо по памяти 
                  

 2  

Творческая работа 
                  

 2  
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Приложение № 2 

к Положению 
о системе оценок, форм, порядке проведения  

и периодичности текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся 

приказ от 30.08. 2019 № 79 О 
 

 
ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
 

  
__________________________________________________________________ 
                                        (название учебного предмета) 
__________________________________________________________________ 
                                    (должность, фамилия, имя, отчество учителя)             
__________________________________________________________________ 
                                                   (дата проведения зачета) 
__________________________________________________________________ 
                             (класс, фамилия, имя, отчество обучающегося)             
 
 

N 
п/п 

Тема Отметка 
(прописью) 

Подпись 
учителя 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
Итоговая отметка за ______________________________       _______________ 
                                  (оценочный период, учебный год)         (подпись учителя)             
 

 


