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1. Общие положения  

 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы (далее - ООП) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования (далее – Положение), разработано согласно 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, приказам Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении ФГОС НОО», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО», от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении ФГОС СОО" и 

документами изменяющими и дополняющими их, Уставу и локальным актам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

64 имени В.А. Котельникова» города Липецка (далее – Гимназия).  

1.2. Освоение ООП, в том числе отдельной части или всего объема 

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

1.3. Настоящее Положение определяет участников, порядок 

организации и формы проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих ООП в соответствии с 

ФГОС общего образования, устанавливает систему оценивания и её фиксацию 

в школьных документах.  

1.4. Целью текущего контроля освоения учащимися ООП и 

промежуточной аттестации учащихся является: 

- объективная оценка уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения учащимися ООП или их части по всем 

предметам, курсам (модулям) учебного плана; 

- установление соответствия достигнутого уровня предметных, 

метапредметных результатов освоения учащимися ООП или их части по всем 

предметам, курсам (модулям) учебного плана требованиям ФГОС к 

результатам освоения ООП; 

- контроль за реализацией ООП; 

- принятие организационно-педагогических решений по 

совершенствованию образовательной деятельности с учётом 

индивидуальных потребностей каждого учащегося. 

 

2. Организация текущего контроля успеваемости учащихся в освоении 

ООП 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее - текущий 

контроль) – систематическая проверка уровня достижения учащимися 

результатов освоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 



учебного предмета, курса (модуля) учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС в процессе и оценка по окончании ее изучения, 

проводимая педагогом, реализующим соответствующую часть ООП.  

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется в отношении 

учащихся 1-11-го классов Гимназии: 

- в 1-м классе и первом полугодии 2-го класса по качественной 

(безотметочной) системе оценивания с использованием технологии выделения 

уровня достижения; 

- в 4-м классе по системе «зачет-незачет» по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ);  

- со второго полугодия 2-го класса, в 3-8-м классах по оценочной системе 

с использованием технологии дробления: «2», «3-», «3», «3+», «4-», «4», «4+», 

«5-», «5», «5+»; 

- в 9-11-м классах по 4-бальной системе: «2», «3», «4», «5». 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 

педагогами, реализующими соответствующую часть ООП по: 

- итогам работы учащегося на уроке, 

- итогам изучения темы (раздела, блока), 

- окончании учебного периода (четверти, полугодия, года). 

2.4. Формами текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние и 

классные работы, самостоятельные, проверочные, контрольные (в т.ч. по 

вариантам или по индивидуальным заданиям), лабораторные, практические, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, списывание, рефераты, 

проектные работы в рамках изучаемой темы урока и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, опроса, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок, в т.ч. в форме интегрированной комплексной работы. Оценка уровня 

достижения учащимися предметных и метапредметных результатов на основе 

интегрированной комплексной работы является общей, поскольку последние 

представляют собой основу и условие успешности достижения предметных 

результатов, и осуществляется с опорой на используемый инструментарий. 

Используемые педагогами виды проверки уровня достигнутых 

учащимися результатов учебной деятельности по предметам приведены в 

Приложении 1 к настоящему Положению.  

2.5. По результатам проверки педагог оценивает работу учащихся. 

Оценке учителя предшествует самооценка учащихся. Учитель имеет право 

скорректировать её. 

2.6. Оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся в 

формах письменной или комбинированной проверки осуществляется 

педагогами в сроки, установленные рабочей программой по учебному 

предмету, курсу (модулю) учебного плана, анализируются в связи с 

содержанием пройденного учебного материала и критериями оценивания по 



учебному предмету в зависимости от вида проверки. По итогам письменной 

проверки проводится работа над ошибками.  

Оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся в форме 

устной проверки осуществляется педагогами в ходе или по окончании урока.  

Критерии оценивания по учебным предметам приведены в Приложении 1 

к настоящему Положению.  

2.7. Ежегодно в конце учебного года все учащиеся 1-11-х классов 

принимают участие в годовых проверочных работах. Для их проведения 

устанавливаются формы и виды проверки из числа используемых педагогами в 

ходе текущего контроля успеваемости учащихся и с учётом особенностей 

образовательной деятельности в каждом классе, разрабатывается материал, 

составляется график и расписание, утверждаемое приказом директора 

Гимназии. Критерии оценивания соответствуют Приложению 1 к настоящему 

Положению. 

По итогам проверки педагоги анализируют результативность работы 

учащихся.  

2.8. В особых (исключительных) случаях сроки, порядок и формы 

проведения годовых проверочных работ для отдельных учащихся по 

отдельным предметам могут быть изменены. Особенности сроков и порядка 

проведения устанавливаются по заявлению родителей учащихся (законных 

представителей) и при предъявлении иных документов для учащихся, 

вынужденно отсутствующих в период проведения проверки: 

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и 

иные подобные мероприятия – по представлению документов спортивной и 

иных организаций, направляющих на соответствующее мероприятие; 

- в связи с лечебными (болезнью), реабилитационными и оздоровительными 

мероприятиями для учащегося – по представлению медицинской справки; 

- выезжающих на постоянное место жительство в другой город, государство – 

при предоставлении документов, подтверждающих выезд и (или) проживание; 

- направляемых в лечебно – профилактические медицинские организации для 

прохождения лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий – 

при представлении направления, выданного медицинской организацией.  

2.9. Учащимся, являющимся в текущем учебном году победителями 

(призерами) всероссийской олимпиады школьников (муниципального, 

регионального, заключительного этапов) по результатам годовых проверочных 

работ выставляется отметка «отлично» по предмету, соответствующему 

профилю олимпиады.  

  Учащимся, являющимся в текущем учебном году победителями 

(призерами) олимпиад, состязаний, соревнований, фестивалей различных 

направлений деятельности (спортивное, интеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное) муниципального, регионального 

уровней, по результатам годовых проверочных работ выставляется отметка в 

виде интегрированного зачёта (как формы текущего контроля успеваемости 

учащихся) по всем предметам, вынесенным на проверку.  

  Списки учащихся данных категорий публикуются в соответствующих 

приказах директора Гимназии. 



2.10. Результаты текущего контроля со второго полугодия 2-го класса, в 

3-11-м классах фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах) в соответствии с требованиями к их оформлению и 

ведению. Заполнение предусмотренных документов является 

информированием родителей (законных представителей) учащегося о 

результатах обучения их ребёнка. Педагоги вправе организовать проведение 

бесед - консультаций по результатам текущего контроля успеваемости для 

учащихся и их родителей (законных представителей) по запросу участников 

образовательной деятельности.   

2.11. Оценка результатов освоения курса «ОРКСЭ» предусматривается по 

системе «зачет-незачет» в форме творческой работы по изученному модулю 

курса.  

2.12. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего 

контроля успеваемости не допускается: 

в адаптационный период: 

- на первых (1-2) уроках после каникул; 

- на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося;  

в начале учебного года:  

- учащимся, перешедшим на новый уровень общего образования, в 

течение месяца;  

- остальным учащимся в течение первых 2-х недель;  

- учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана, 

в течение месяца.  

2.13. Зачёт результатов освоения ООП по учебным предметам, курсам 

(модулям) учащимися, временно получающими образование в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, ранее 

обучавшихся в других образовательных организациях (принятых в течение 

учебного периода), по итогам учебного периода осуществляется в соответствии 

с Порядком зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.14. Оценивание по итогам учебного периода учащегося, пропустившего 

более 50% учебного времени, проводится в конце этого периода с целью 

установления фактического уровня знаний по учебным предметам, курсам 

(модулям) в одном из видов текущего контроля (письменной, устной или 

комбинированной проверки). Письменное уведомление, содержащее указание 

на учебные предметы, курсы (модули), по которым должен быть установлен 

фактический уровень знаний по итогам учебного периода, направляется 

родителям (законным представителям) учащегося не позднее, чем за неделю до 

окончания учебного периода (Приложение 2). В уведомлении отражаются 

также даты и формы установления фактического уровня знаний по учебным 

предметам, курсам (модулям). Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в Гимназии. Ответственность за явку 

учащегося в Гимназию несут родители (законные представители). 

В случае невозможности установления фактического уровня знаний за 

этот период учащийся считается неаттестованным. 



2.15. Отметки текущего контроля успеваемости учащихся по каждому 

учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана по итогам учебного 

периода выставляются в школьную документацию за 3 дня до его окончания. 

2.16. Отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана по итогам учебного периода (четверти, полугодия) определяется путём 

вычисления среднего арифметического значения текущих отметок и 

выставляется целым числом по правилам математического округления. 

Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале 

не менее трёх текущих отметок по предмету, курсу (модулю).  

2.17. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 

представителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, 

курсу (модулю) учащийся, его родители (законные представители) имеют право 

обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, деятельность которой 

регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2.18. По итогам учебного периода (четверти, полугодия) для учащихся, 

получивших неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу 

(модулю), педагог разрабатывает план (программу) ликвидации пробелов, 

которые не позволили достигнуть планируемых результатов освоения ООП 

(Приложение 3). Письменное уведомление о неудовлетворительных отметках 

(Приложение 4) и планы ликвидации пробелов направляются родителям 

(законным представителям) учащегося. Копия уведомления с подписью 

родителей (законных представителей) хранится в Гимназии. 

2.19. Учащимся, освоившим часть образовательной программы начального, 

основного, среднего общего образования и отчисленным из Гимназии, выдается 

справка установленного образца об обучении или о периоде обучения 

(Приложение 5). 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 
 

3.1. На основании отметок текущего контроля успеваемости по итогам 

учебных периодов (четвертей, полугодий) учащимся выставляется годовая 

отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана. 

Годовая отметка определяется путём вычисления среднего арифметического 

значения по правилам математического округления до целого числа с 

использованием 4-бальной системы оценивания во 2-11-х классах, а в 1-м 

классе с использованием качественной характеристики по (безотметочной) 

системе.  

3.2. Годовая отметка является формой промежуточной аттестации 

учащихся. Промежуточная аттестация учащихся всех форм обучения по 

каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана проводится один 

раз в учебный год.    

3.3. Промежуточная аттестация учащихся свидетельствует об оценке 

уровня освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса (модуля) учащимися всех форм 

обучения. Результаты прохождения учащимися промежуточной аттестации 



анализируются педагогами, утверждаются решением Педагогического совета, 

рассматриваются на заседаниях предметных кафедр учителей, доводятся до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.4. Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на 

основании решения Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

Данное решение утверждается приказом директора Гимназии и доводится до 

сведения всех участников образовательных отношений через различные 

доступные источники информации. 

3.5. Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащегося по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) ООП.  

3.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать её. Учащиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, (модулю) ООП не более двух раз 

(Приложение 7, 8). Сроки ликвидации академической задолженности 

определяются в пределах одного года с момента её образования (в указанные 

период не включается время болезни учащегося), утверждаются приказом 

директора Гимназии. Письменное уведомление о сроках ликвидации 

академической задолженности и План мероприятий по ликвидации 

академической задолженности направляются родителям (законным 

представителям) учащегося (Приложение 3, 4). Алгоритм ликвидации 

учащимися академической задолженности устанавливается Порядком 

организации работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих 

академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия, 

действующая в соответствии с Положением об аттестационной комиссии.  

3.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Данное решение утверждается 

приказом директора Гимназии и доводится до сведения заинтересованных 

участников образовательных отношений через различные доступные источники 

информации. 

3.9. Учащиеся, получающие общее образование в форме семейного 

образования, вправе пройти промежуточную аттестацию и/или ликвидировать 

полученную академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, (модулям) ООП. Гимназия на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащегося, обеспечивает 

условия и контроль своевременности проводимых мероприятий 

промежуточной аттестации в отношении данного учащегося.   

3.10. Учащиеся, получающие общее образование в Гимназии, не 

ликвидировавшие академическую задолженность с момента её образования в 

течение одного года и в сроки, установленные Гимназией, по усмотрению 

родителей (законных представителей) учащиеся 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. 



3.11. Учащиеся, получающие общее образование в форме семейного 

образования, не ликвидировавшее академическую задолженность с момента её 

образования в сроки, установленные Гимназией, продолжают получать 

образование в образовательной организации.  

 

4. Организация итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования   

 

4.1. Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку 

достижения младшими школьниками планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

4.2. Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для 

продолжения образования на уровне ООО. Личностные результаты 

выпускников на ступени НОО не подлежат итоговой оценке. 

4.3. Итоговая оценка осуществляется педагогами Гимназии в конце 

учебного года для учащихся 4-го класса, заканчивающих освоение ООП НОО, в 

соответствии с приказом директора Гимназии.  

4.4. Итоговая оценка выражается качественной уровневой 

характеристикой достижения планируемых результатов (Приложение 7). 

Качественная уровневая характеристика формируется на основе: 

- накопительной оценки, зафиксированной в портфеле достижений учащегося 

по результатам мониторинговых исследований, промежуточной аттестации по 

каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана за весь период 

обучения в начальной школе, отражающей динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащегося, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО;  

- оценок за выполнение итоговых работ, характеризующих уровень 

функциональной грамотности в области отдельных предметов и достигнутых 

на их основе метапредметных результатов: 1) всероссийских проверочных 

работ по русскому языку, математике, окружающему миру, 2) годовых 

проверочных работ по литературному чтению, русскому языку, математике и 3) 

комплексной работы на межпредметной основе. 

4.5. Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении ООП НОО и переводе 

на следующий уровень общего образования.   

 
Принято с учётом мнения  

Общешкольного родительского комитета,   

Совета учащихся (протокол от 20.06.2018 № 4) 

 

 

 

 

 
 


