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Положение 

  о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения 
 

 

 I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286);  

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Уставом МКОУ  «Прогимназия» с.п.Атажукино. 

1.2. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом МКОУ  «Прогимназия» с.п.Атажукино 

(далее – Образовательная организация), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  
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1.3. Освоение образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения  результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО). 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя 

поурочное, почетвертное  оценивание результатов их учебы.  

1.6.  Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

1.7. Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-4-х классов 

Образовательной организации. 

1.8.Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

II. Основная часть. 

2.1 Организация и сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 
2.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 

целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы НОО в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей 

освоения изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.1.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий в формах: 



 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, 

эссе, контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и 

практические работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата 

или творческой работы, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 

учебным планом). 

2.1.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. Основной формой текущего контроля 

успеваемости является мониторинг образовательных достижений 

обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного 

года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и 

динамика образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются 

педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по 

учебному предмету. 

2.1.4. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания.  

2.1.5. Педагогический работник, проводящий текущий контроль 

успеваемости, обеспечивает повторное написание письменной работы 

обучающимися, получившими неудовлетворительную оценку за четвертную 

письменную работу после работы над ошибками. Отметка за неѐ 

выставляется в электронный журнал рядом с отметками за первую работу. 

Также разрешается проведение текущего контроля успеваемости по 

итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.1.6. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть 

отражены в электронном журнале, как правило, к следующему уроку по 

этому предмету согласно Регламенту ведения электронного журнала.  

2.1.7. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям обучающихся, не допускается проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 

обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине; 

 по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза 

в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного 

предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

 на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по 

которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании; 



 для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в 

день. 

2.1.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические 

работники Учреждения. Отметки по установленным формам текущего 

контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на 

дому. 

2.1.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ в медицинской организации, 

осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

Учреждения. 

2.1.10. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности в соответствии с рабочей 

программой курса внеурочной деятельности, основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом Учреждения. 

2.1.11. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, более 50 процентов 

учебного времени, отметка за четверть не выставляется или выставляется на 

основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому 

работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, 

по пропущенному материалу, а также результатов четвертной письменной 

работы. 

2.1.12. Выставление отметок по результатам освоения предмета «Основы 

светской этики» не предусматривается. Оценивание уровня освоения 

предмета осуществляется в форме вербального поощрения. 

2.1.13.При изучении кабардино-черкесского и балкарского языков в группе 

«начинающих»,для которого данные языки не являются родными, но 

родители(законные представители) обучающихся выбрали его для изучения в 

качестве государственного языка КБР, или для вновь прибывших из других  

образовательных организаций, где кабардино-черкесский и балкарские языки 

не изучались, применяется зачетная( «зачет», «незачет») система оценивания 

как оценка усвоения учебного материала. 

2.1.14. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:  

- поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;  

- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, 

на котором эта работа проводилась.  



2.1.15. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся. 

2.1.16.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.1.17. Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по 

инициативе администрации Учреждения. Проведение текущего контроля 

успеваемости со стороны администрации не отменяет текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого учителем в рамках реализации календарно – 

тематического планирования.  

2.1.18. Формами текущего контроля успеваемости со стороны 

администрации являются проведение административных контрольных работ, 

диагностических работ, тестирования. В зависимости от стоящих задач 

текущий контроль успеваемости может осуществляться и в иных формах, не 

противоречащих действующему законодательству. 

2.2 Организация и сроки проведения промежуточной аттестации 
обучающихся. 

2.2.1 Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном 

году принимается Педагогическим советом Образовательной организации. 

График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом 

директора Образовательной организации. 

2.2.2 Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам, 

начиная со 2-го класса.  

2.2.3 Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: тестовые 

задания, диктант, контрольная работа, проверка техники чтения, комплексная 

работа и другие.  

2.2.4 Годовые отметки выставляются за два дня до начала летних каникул. 

Годовые отметки выставляются учащемуся на основании четвертных 

отметок. 

2.2.5 Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации и 

решение педагогического совета о переводе учащегося. 

2.2.6. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную 

аттестацию, обеспечивает повторное написание письменной работы 

обучающимися, получившими неудовлетворительную оценку за годовую 

письменную работу, и проведение промежуточной аттестации по итогам 

учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.2.7. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям обучающихся при промежуточной аттестации по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение промежуточной аттестации: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 



 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 

обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине; 

 по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза 

в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного 

предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

 на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по 

которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании; 

 для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в 

день. 

2.2.8. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические 

работники Учреждения. Отметки по установленным формам промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.2.9. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ в медицинской организации, 

осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

локальным нормативным актом Учреждения. 

2.2.10. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности в соответствии с рабочей 

программой курса внеурочной деятельности, основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом Учреждения. 

2.2.11. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности в журнал 

успеваемости не выставляется. 

2.2.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 

планом, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.2.13. При реализации образовательных программ, в том числе 

адаптированных, каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения должен быть обеспечен доступ к результатам 

промежуточной аттестации обучающихся. 



2.2.14.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, Образовательная 

организация создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и контролирует  своевременность ее ликвидации. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

2.2.15.В случае несогласия родителей (законных представителей) 

обучающихся с результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой 

знаний по предмету за четверть или учебный год обучающемуся 

предоставляется возможность сдать: тестирование или итоговую 

контрольную работу и др. по соответствующему предмету комиссии, 

образованной Педагогическим советом Образовательной организации. 

2.2.16. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом.  

2.3.Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

обучающихся  
2.3.1.Отметки за промежуточную аттестацию выставляются одной колонкой 

в день проведения промежуточной аттестации, определенный расписанием 

промежуточной аттестации.  

2.3.2.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

электронном журнале в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. 2.3.3.Работы промежуточной аттестации и протоколы 

промежуточной аттестации хранятся в делах Учреждения в течение одного 

года.  

2.3.4. Четвертные, отметки за промежуточную аттестацию, годовые отметки 

выставляются на странице в столбце, следующем за последней датой урока. 

2.3.5. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета ОО основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс. 

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся на дому 
2.4.1. Формы промежуточной аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния 

обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель 

обучения на каждом занятии. Не допускается завышение оценок 

обучающимся во избежание формирования ложных представлений о 

результатах обучения.  



2.4.2. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной 

организации или образовательном подразделении медицинской организации, 

то для зачета образовательных результатов должен предоставить справку об 

обучении, выданную организацией, проводившей обучение.  

III. Заключительные положения. 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора 

Образовательной организации, согласовывается с Управляющим советом, 

Советом родителей. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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