
 
 

 



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 

соответствующего уровня общего образования. 

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 школы. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за 

отчетный период (учебный год, полугодие, триместр), являются документальной основой для 

составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности ОО, отчета о 

самообследовании и публикуются на его официальном сайте в установленном порядке с 

соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.7. 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 ОО, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и  дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного 

предмета). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам 

учебного плана во всех классах; 

 • коррекции рабочих программ в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей 

освоения изученного материала; 

 • предупреждении неуспеваемости; 
 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным триместрам ,  полугодиям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов; и др.; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами школы самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов. 

2.3.2. по учебным триместрам и полугодиям определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по триместрам – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

 • по триместрам – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 10–11-х классах по всем предметам; 

 • по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в нед.  
  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

 • без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 



использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам. 

2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал и 

дневник обучающегося; 

2.4.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенным Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в школе; 

2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с договором с медицинской 

организацией и полученные результаты учитываются при выставлении триместровых / полугодовых 

отметок; 

2.4.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр/полугодие: 

 • обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 или более учебного времени, отметка за триместр/полугодие не 

выставляется. 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией школы в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом школы и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 • отметки обучающихся за триместр/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно  за 2 – 3 дня до начала 

каникул или промежуточной/итоговой аттестации; 
  

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных школой, определение степени освоения обучающимися 

учебного материала по пройденным учебным предметам  в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в школе: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы ОО по индивидуальным учебным планам с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

 • в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

 • в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего образования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.4. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и форма проведения 

определяется учебными планами. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, установленные календарным 

учебном графиком 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета и  образовательной 

программы, за исключением 1 класса; 



3.5.2 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может основываться 

на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем учебным предметам 

учебного плана они имеют положительные результаты текущего контроля1  

3.5.3. промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, за две недели до ее 

проведения; 

 • учителем-предметником;  

           •аттестационной комиссией, в количестве 3 человек, включающей представителя 

администрации школы, учителя – предметника данного класса и ассистента из числа педагогов той 

же предметной области, утвержденной приказом директора школы; 

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном 

порядке и утвержденными приказом директора школы с соблюдением режима конфиденциальности; 

3.5.4. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей ликвидацией академической 

задолженности; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса; 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов), форма, 

сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по окончании второго триместра посредством размещения на информационном стенде в вестибюле 

школы,  на официальном сайте школы. 

 

3.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе не предусмотрена. 
 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам 

предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора школы; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

 • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам  не более двух 

раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, не включая время 

болезни обучающегося и  иных уважительных причин; 

 • получать консультации по учебным предметам; 

 • получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей. 

5.1.3. школа 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 школе создается соответствующая 

комиссия: 

 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не менее 3-х 

человек; 

 • состав комиссии утверждается приказом директора школы; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету; 

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 школы. 

  

6. Промежуточная аттестация экстернов 
6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в школе. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

директора школы на основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной 

организации соответствующим приказом директора школы. 

6.4. Общеобразовательная организация  бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного 

фонда школы  при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда школы. 

6.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе может 

быть предоставлена помощь педагога. 

6.6. Промежуточная аттестация экстерна в школе проводится: 

 • в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором школы; 

 • предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется  администрацией школы; 

 • предметная комиссия утверждается приказом директора школы. 

6.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

6.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией школы в установленном законодательством РФ порядке. 

6.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в школе образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по 



общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня. 

6.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам 

общеобразовательной программы общего образования соответствующего уровня, полученных 

экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право ликвидировать 

академическую задолженность в порядке, установленном п. 5.1.2. настоящего Положения. 

6.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут 

быть приняты для продолжения обучения в школу в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения 

обучения. 

6.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией 

положительно и академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, 

руководитель школы сообщает о данном факте в компетентные органы местного самоуправления 

согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

7. Система оценок 

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

  Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·        самоопределение; 

·        смыслоообразование; 

·        морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

·         сформированности внутренней позиции обучающегося;  

·         сформированности основ гражданской идентичности;  

·         сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·         сформированности мотивации учебной деятельности, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

·         знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

         Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению привлекаются 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного  общего образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 



Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур (итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на межпредметной 

основе включают оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Предметные результаты содержат в себе 

 систему основополагающих элементов научного знания, (далее — систему предметных 

знаний); 

 систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий). 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

       Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов. 

Согласно этому подходу, за точку отсчёта принимается  необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками: 

·         «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 



·         «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений – это специально организованная подборка работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В портфель достижений учеников начальной школы  включаются следующие материалы. 

·         Выборки детских работ — формальных и творческих; 

·         Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.);  

·         Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

8. Порядок внесения изменений и  дополнений в Положение 
7.1. Инициатива внесения изменений и дополнений в настоящее Положение может исходить от 

органов коллегиального управления, представительных органов работников, обучающихся, 

родителей, администрации школы. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления школы и указанных в п. 7.1. 

представительных органов. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 

7.1., и утверждаются приказом директора школы. 

7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения 

о внесении изменений. 


