
 
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 



2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим ра-

ботником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется на уровне основного обще-

го и среднего общего образования  по пятибалльной системе.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успе-

ваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающими-

ся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (листах достижений, клас-

сных журналах  и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной про-

граммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных образо-

вательных учреждениях, проходят текущий контроль в этих образовательных организаци-

ях в установленном данными организациями порядке. 

2.9. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, аттестуются в индивидуальном порядке по разрешению руководителя 

образовательного учреждения, по согласованию с родителями (законными представите-

лями) обучающихся, педагогическими работниками 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посред-

ством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (днев-

ник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представите-

ли) 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. 

 

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, ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучаю-

щегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости-

жении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация   проводится на основе принципов объективности, беспри-

страстности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 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. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 

-  письменная проверка: 



 комплексная итоговая работа 

 письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

 диктант;  

 контрольная работа;  

 творческая работа; 

 письменные отчёты о наблюдениях; 

 тест; 

 стандартизированная работа; 

 сочинение; 

 изложение;  

 реферат; 

 письменный экзамен и другие; 

- устная проверка: 

 проверка техники чтения;  

 устный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

 защита проекта, исследовательской работы, стендового доклада;  

 защита творческого отчёта; 

 устный экзамен;  

 тестирование;  

 сдача нормативов по физической культуре;  

 зачет; 

 собеседование и другие; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной про-

граммой.  

3.5. Если промежуточная аттестация проходит в виде экзамена, то можно пользоваться: 

- орфографическими словарями (по русскому языку) 

- художественными текстами (по литературе) 

- непрограммируемым калькулятором (по химии, физике, биологии, географии) 

- географическими и историческими картами, атласами (по географии, истории) 

- наглядными пособиями (по биологии) 

- приборами для проведения эксперимента (по физике, химии, биологии) 

- англо-русским словарём (по иностранному языку (английский) 

- справочными материалами (по математике, химии). 

3.6. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

должны соответствовать требованиям ФГОС, ФК ГОС. 

3.7. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

рассматриваются на заседании методического совета школы или на заседании методиче-

ского объединения учителей-предметников, утверждаются директором школы. 

3.8. Контрольно-измерительные материалы сдаются на хранение руководителю ОУ не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

3.9. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении, а также 

лица, не имеющие гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы допускаются к про-

межуточной аттестации на общих основаниях. 

3.10. Решением педагогического совета в качестве результатов промежуточной аттестации 

по учебному предмету (курсу) могут быть зачтены результаты выполнения тех или иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в муници-

пальных и (или) региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях обучающимся, показавшим отличные результаты по дан-

ному  учебному предмету (курсу).  

Решение принимается педагогическим советом на основании ходатайства классного руко-

водителя, согласованного с курирующим заместителем директора и подтверждённого со-

ответствующими документами. 

Список обучающихся утверждается приказом директора. 



3.11. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля уча-

щийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется образовательным учреждением с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обуча-

ющегося (его родителей, законных представителей). 

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены образовательным учреждением для следующих категорий обучающихся по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся: 

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

ские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тре-

нировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-  заболевших в период проведения аттестации и предоставивших справки из медицинско-

го учреждения; 

- для иных учащихся  по решению педагогического совета. 

3.13.  Для обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.14. Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, составленному 

ежегодно и утверждаемому руководителем учреждения. 

3.15. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педаго-

гов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две неде-

ли до начала аттестации. 

3.16. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

3.17. При оценке комплексных работ на метапредметной основе и письменных стандарти-

зированных работ применяется критериальный подход. Итоговая оценка за комплексную 

работу определяется по сумме баллов, набранных за каждое задание. 

Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется следующим 

образом: 

- учащийся не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных баллов за 

задания (учащийся не достиг базового уровня); 

- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 50-65% от возможных бал-

лов за задания (учащийся  достиг базового уровня); 

- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 66-85% от возможных бал-

лов за задания (учащийся  достиг повышенного уровня); 

- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 86-100% от возможных бал-

лов за задания (учащийся  достиг высокого уровня). 

3.18. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается. 

3.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) обучающихся сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

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

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представи-

тели) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обу-

чающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для че-

го должны обратиться к классному руководителю. 

3.20.  В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с ре-

зультатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по предмету она может 

быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (за-

конных представителей) обучающихся привлекается конфликтная комиссия, которая 



в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки 

по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоко-

лом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

3.21. Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем как среднее 

арифметическое триместровых (полугодовых) отметок с учетом отметки, полученной 

обучающимся на промежуточной аттестации.  

3.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.23. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.24. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бере-

менности и родам. 

3.25. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школа  создает комиссию. 

3.26. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточ-

ной аттестации хранятся в делах образовательного учреждения в течение 1 года. 

3.27. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объ-

единений и педагогического совета. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим поло-

жением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивиду-

альный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной орга-

низации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представи-

тели) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организа-

цию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной ат-

тестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указан-

ный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоя-

щего положения.  

 

6. Требования к оформлению материалов промежуточной аттестации 

6.1. Титульный лист аттестационных материалов оформляется следующим образом: 

 

Рассмотрено на ШМО 

протокол №____ 

от «__» ________________ г. 

Руководитель ШМО: _______ /_____________/ 

 Утверждено 

Директор школы  

______/ С.Н. Жигалова / 

приказ № _____ 

от «___» ___________ г. 

 

 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 

по __________________   
(указать предмет) 

в  ____ классе 

 



 

 

 

Составитель: ____________________ 
 

6.2. Материалы по промежуточной аттестации должны содержать: 

- пояснительную записку, содержащую следующие сведения:  

 класс 

 цель 

 структура КИМ 

 продолжительность выполнения работы 

 дополнительные материалы и оборудование 

 перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации (ко-

дификатор) 

 система оценивания отдельных заданий и аттестационной работы в целом 

- контрольно-измерительные материалы. 

6.3. Промежуточная аттестационная работа выполняется обучающимся на листе угловым 

штемпелем школы. 

6.4. Промежуточная аттестационная работа оформляется следующим образом: 

 

Промежуточная аттестационная работа 

по ______________________ 

(указать предмет) 

учащего(-ей)ся  _____ класса 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

Ф.И. (в Р.п.) 

 

6.5. Все работы обучающихся после проверки подшиваются общепринятым способом. 

Учитель-предметник проводит анализ промежуточных аттестационных работ по следую-

щей форме: 

Анализ результатов промежуточной аттестации по _____________ 

учащихся ____ класса МБОУ «Кезская СОШ №1» 

 

Всего учащихся в классе: 

Выполнили работу: 

Освобождены (указать Ф.И. учащегося, основание освобождения от промежуточной атте-

стации): 

Не явились (указать Ф.И. учащегося, причину): 

Всего «5»: 

           «4»: 

           «3»: 

           «2»: 

Успеваемость: 

Качество знаний: 

СОУ: 

Средняя оценка: 

Наиболее распространённые ошибки: 

Подпись учителя: 

Подпись ассистента: 

 

 


