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1. Общие положения  

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (в том числе проведения текущего контроля и (или) 

промежуточной аттестации при сочетании очного обучения и семейного образования) 

разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03; 

• СанПиН 2.4.2.2821–10; 

• п. 2 письма Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ школы № 536 

Московского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, определяет их формы, 

периодичность и порядок проведения, соответствующие права, обязанности и ответственность 

участников образовательных отношений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и уставом Школы.  

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 

Школу на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, включая обучающихся из других 

общеобразовательных организаций, осваивающих в Школе отдельные учебные предметы 

(учебные курсы) в рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, а также на родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации 

указанных образовательных программ.  

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564647708&anchor=XA00LUO2M6#XA00LUO2M6


1.5. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, осуществляется в 

соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

1.6. Особенности организации и осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Школы, осваивающих отдельные учебные предметы 

(курсы, модули) в других образовательных организациях (организациях, имеющих право на 

ведение образовательной деятельности) в рамках сетевых форм реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, устанавливаются настоящим положением.  

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются на основе системы оценок в формах и в порядке, установленных уставом Школы, 

с учетом требований локальных правовых актов Школы.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее-текущий контроль) представляет 

собой совокупность мероприятий, включающих планирование текущего контроля по отдельным 

учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы, 

разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) 

хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также 

документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:  

• оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста 

в течение учебного года;  

• выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей общеобразовательной программы;  

• изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе;  

• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Школе. 

2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием средств, соответствующих содержанию соответствующих учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями во 2-11-х 

классах в виде отметки по 5-ти балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл - 5). 

В 1-х классах действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных достижений 



обучающихся в 1-х классах используется качественная оценка. Допускается словесная 

объяснительная оценка.  

2.4. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

• проведении проверки знаний с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

 • выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости обучающихся путем 

обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

периода.  

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество раз текущего контроля определяется 

учителем, преподающим учебный предмет, и отражается в рабочих программах учителей. Форму 

текущего контроля определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий.  

При очной форме обучения текущий контроль может проводиться в виде устного опроса 

(фронтального, индивидуального), зачета, собеседования и письменной проверки знаний. 

Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, комбинированной 

контрольной работы, проверочной, практической, самостоятельной, лабораторной работы, 

контрольного диктанта, классного сочинения, домашнего сочинения, изложения, контрольного 

списывания, комплексного анализа текста, словарного диктанта, теста, работы с контурной картой, 

проекта, реферата, доклада, творческой работы. Кроме того: 

 - для учителей иностранных языков возможны следующие формы текущего контроля - 

аудирование, говорение, чтение, письмо; 

 - для учителей физической культуры – контрольные упражнения.  

При электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ: текущий контроль может проводиться в виде устного 

опроса (фронтального, индивидуального), контрольного диктанта, в рамках учебных платформ 

(например, Zoom, Teams и др.) как он-лайн, так и  в асинхронном режиме. А также письменной 

проверки знаний. Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, 

комбинированной контрольной работы, проверочной, практической, самостоятельной, домашнего 

сочинения, изложения, контрольного списывания, комплексного анализа текста, теста, работы с 

контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой работы, 

При сочетании очного обучения и семейного образования: текущий контроль может 

проводиться по согласованному выбору родителей и учителей в очной и дистанционной формах, 

в виде устного опроса, зачета, собеседования, аудирования и письменной проверки знаний. 

Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, комбинированной 

контрольной работы, проверочной, теста. 

2.6. Для проведения текущего контроля и повышения его объективности разрабатываются 

КИМ и формируется в соответствии с федеральными образовательными стандартами. 



2.7. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих 

требований:  

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;  

• контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя (лица, 

проводившего контрольную работу); отдельные виды практических контрольных работ 

(например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление 

социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя, лица, 

проводившего контрольную работу;  

• в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки 

успеваемости каждому обучающемуся независимо от числа выполнявших одну работу.  

2.8. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. При проведении текущего контроля 

успеваемости необходимо учесть:  

• контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания или в соответствии с утвержденным графиком;  

• содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, рабочим программам.  

2.9. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Школе и (или) от выполнения отдельных видов 

работ (по болезни, по семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно 

самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить 

пропущенные контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), 

либо по истечение срока освобождения от учебных занятий.  

2.10. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 

обучающимися, устанавливаются по согласованию с заместителем директора школы по УВР и с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.11. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы в начальной школе и двух в основной и старшей школе.  

2.12. Ход и (или) результаты, соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются 

на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично», 4 балла – 

«хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно», «1» - «не приступил 

к работе», «не сдал работу в указанный срок», «отказ от устного ответа». Отметка 1 «очень плохо» 

в начальной школе не используется.  



• Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, в ответе отражено 81-100% предметного содержания, продемонстрированы 

метапредметные умения, соответствующие требованиям ФГОС.  

• Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, в ответе отражено 65-80% предметного содержания, частично продемонстрированы 

метапредметные умения, соответствующие требованиям ФГОС.  

• Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, в ответе отражено 

40-64% предметного содержания, продемонстрированы отдельные метапредметные умения, 

соответствующие требованиям ФГОС (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности 

в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

 • Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа обучающегося составляет 

менее 40% содержания (неправильный ответ).  

• Отметку «1» получает обучающийся не давший устного ответа, не сдавший письменную 

работу, полностью не справившийся с работой или не приступивший к работе.  

2.13. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

текущего контроля, заносятся в классный журнал и дневники обучающихся.  

2.14. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании соответствующего периода обучения на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных в классный журнал.  

2.15. Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным данному 

обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующего четверти (полугодия), 

на количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если 

дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – в большую сторону, если она меньше 0,5 

– в меньшую сторону.  

2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся 

дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям 

(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно 



основной общеобразовательной программе начального общего образования. Четвертные отметки 

успеваемости по учебным предметам обучающимся 1х классов не выставляются.  

2.17. При изучении предметов по выбору, элективных курсов, предметов ОРКСЭ и 

ОДНКНР на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачётная («зачёт», 

«незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала.  

2.18. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал и дневник в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.  

2.19. Письменные работы обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением: а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах — 

не позже чем через неделю после их проведения; б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по 

русскому языку и литературе — не более чем через 10 дней. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки (за содержание и 

грамотность). 

 2.20. Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план.  

2.21. Обучающие, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок, полученных в этих 

учебных заведениях. 

 2.22. Оценки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся с учётом их фактических знаний, умений и навыков.  

Для объективной аттестации обучающихся минимальное число оценок в четверти должно 

составлять: 

 при 1 ч в неделю – 3 оценки  

при 2 ч в неделю – 5 оценок 

 при 3 ч в неделю – 7 оценок 

при 4 ч в неделю – 9 оценок  

при 5 ч в неделю – 11 оценок  

при 6 ч в неделю – 13 оценок  

при 7 ч в неделю – более 13 оценок. 

 Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не менее 3- 5 

отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5-7 отметок 

при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

 2.23. Обучающийся может быть не аттестован в случае пропуска им более 75% учебного 

времени и при отсутствии минимального количества оценок. При неаттестации обучающегося в 

журнал выставляется «н/а». Обучающимся, пропустившим более 75% учебного времени, может 

быть выставлена отметка за четверть (полугодие) после успешной сдачи зачета. Ответственность 



за изучение пропущенного учебного материала возлагается на обучающего, его родителей или 

лиц, заменяющих родителей, учитель – предметник создает условия для ликвидации пробелов 

знаний.  

2.24. Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья, на основании медицинской 

справки от занятий физической культуре, оценивание производиться по теоретическому 

материалу и оценка за четверть, полугодие выставляется в классный журнал.  

2.25. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем (их) 

уроке (ах) по болезни, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 

обучающимся.  

2.26. С целью повышения результативности учебной деятельности, предупреждения 

неуспеваемости предусматривается предварительное выставление четвертной оценки по каждому 

предмету учебного плана за две недели до окончания четверти (полугодия). 3. Промежуточная 

аттестация обучающихся  

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года 

с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования решений органов управления (самоуправления) Школы, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения 

обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в Школе.  

При очной форме обучения промежуточная аттестация может проводиться в виде устного 

опроса, зачета, собеседования, аудирования и письменной проверки знаний. Письменная проверка 

знаний может осуществляться в форме контрольной, комбинированной контрольной работы, 

проверочной, практической, самостоятельной, контрольного диктанта, сочинения, домашнего 

сочинения, изложения, контрольного списывания, комплексного анализа текста, словарного 

диктанта, теста, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой работы.  

Кроме того: 

- для учителей физической культуры – контрольные упражнения.  

При электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ: промежуточная аттестация может проводиться в виде 

устного опроса, зачета, собеседования, в рамках учебных платформ (например, Zoom, Teams и др) 

как он-лайн, так и в асинхронном режиме. А также в виде письменной проверки знаний. 

Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, комбинированной 

контрольной работы, проверочной, самостоятельной, домашнего сочинения, изложения, 

комплексного анализа текста, теста, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, 

творческой работы, 



3.2. При очной форме обучения и реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения промежуточная аттестация 

учащихся 2-9х и 10-11х классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  

При сочетании очного обучения и семейного образования: промежуточная аттестация 

осуществляется по выбору, согласованному родителями и учителями в очной и дистанционной 

формах, в виде устной и письменной проверки знаний. Письменная проверка знаний может 

осуществляться в форме контрольной, комбинированной контрольной работы, теста, творческой 

работы. Устная проверка знаний может осуществляться в форме опроса, зачета, аудирования. 

Промежуточная аттестация проводится не позднее, чем за 2 недели до выставления четвертных и 

полугодовых отметок в соответствии с установленным графиком. 

3.3. Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5» или при наличии не 

менее трех отметок «5» с условием разницы между четвертными отметками в один балл, а также 

возможны варианты: 

I    II  III  IV   год  

4   4   5    5     5 

4   5   4    5     5 

5   4   4     5    5 

 • Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4», при отсутствии 

неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты:  

 I   II   III  IV  год 

 5   4   4    4     4  

 4   5    5   4     4  

 5   5    4   4     4 

 3   4    4   4     4  

 3   3    4   4     4  

 3   4    3   4     4  

 4   3    3   4     4  

• Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны 

варианты: 

 I II III IV год  

3  3  3  4   3  

2  3  3  3   3  

3  3  3  2   3  

2  2  3  3  3  

2  3  2  3  3  

• Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок за 

четверти. Годовая отметка в 10 - 11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух 

отметок, полученных за полугодия. 

 • Отметка «5» выставляется при наличии двух отметок «5» за I и II полугодия или одной 

отметки «4» за I полугодие и отметки «5» за II полугодие.  

• Отметка «4» выставляется при наличии двух отметок «4», а также возможны варианты:  



I    II   год  

5    4    4 

3    4    4  

3    5    4 

5   3   4  

• Отметка «3» выставляется при наличии двух отметок «3», а также возможны варианты: 

I   II   год  

4   3     3 

 2  3     3  

• Отметка «2» выставляется при наличии неудовлетворительных отметок за оба 

полугодия или за II полугодие при отметке «3» за I полугодие. 

3.4. Обучающиеся 2-8х и 10х классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем предметам учебного плана, предусмотренного для данного года 

обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).  

3.5. Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») или н/а по одному или нескольким учебным предметам, считаются 

неосвоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими 

академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. В соответствии с частью 

2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин.  

3.6. Обучающиеся, имеющую академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно с обязательной ликвидацией задолженности в пределах одного года с момента ее 

образования. 

3.7. Обучающиеся, 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.  

4. Заключительные положения  

4.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

(или) устава Школы в части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть 

изменено (дополнено).  



4.2. Руководители и педагогические работники Школы несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевременное, 

точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением. Обучающиеся и родители 

(законные представители) несут ответственность за нарушение настоящего положения в части, их 

касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и 

уставом Школы.  

4.3. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 


