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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом, администрацией образовательного учреждения 
в ходе осуществления образовательной деятельности, направленная на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса для достижения результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее – ФГОС). 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом 
образовательных программ. 
Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 
являются: 
Письменные формы: 
Стартовый контроль (стартовая проверочная работа) - процедура, проводимая в начале 
учебного года с целью определения степени сохранения уровня достижения планируемых 
результатов освоения обучающимися ООП. 
Тематический контроль (тематическая проверочная работа) - подразумевает проверку 
степени усвоения обучающимися планируемых результатов ООП Школы по итогам изучения 
раздела или темы программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 
Административный контроль (административная проверочная работа, подразумевает 
проверку степени усвоения обучающимися планируемых результатов ООП по итогам 
полугодия и года. 
И другие письменные формы: контрольные, самостоятельные, проверочные, творческие 
работы; письменные отчёты о наблюдениях; тестирование (в том числе онлайн-тестирование), 
графические работы на формате; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, эссе, 
диагностические работы. 
Устные формы - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 
собеседования; чтение, диалог, монолог; выразительное чтение (в том числе наизусть), 
творческие устные работы; защита реферата, доклада; коллоквиум; аудирование.  
Практические формы - практические, лабораторные работы, изготовление макетов 
действующих моделей. 
Комбинированные формы - зачет; комплексная контрольная работа; учебный проект, 
учебное исследование; электронная презентация.  
Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 
образовательной программы Школы, в соответствии со своими должностными обязанностями. 
Текущий контроль может осуществлять администрация и /или другой учитель, назначенный 
приказом директора Школы. 
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем-предметником и 
отражаются в рабочих программах и тематических планах.  
График проведения тематических проверочных работ доводится до сведения учащихся и 
родителей (законных представителей). 
 



Результаты текущего контроля фиксируются в системе электронного учета, где отмечаются: 
- даты всех проведенных уроков; 
- тема и форма текущего контроля; 
- дата текущего контроля при письменной форме соответствует дате проведения; при 
устной форме, осуществляемой учителем в течение нескольких уроков, дата текущего контроля 
определяется условно любым учебным днем;  
- содержание пройденного материала, домашнее задание;  
- отметки об отсутствующих на уроке. 
Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-8 классах и пробных экзаменов в 9, 
11 классах  вносятся в электронный журнал. По итогам текущего и тематического 
контроля, ВПР  (Всероссийских проверочных работ) за учебный период (четверть, полугодие) 
выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округленное по 
законам математики до целого числа. 
Исправление результатов тематических и административных проверочных работ текущего 
контроля обучающимися разрешается по согласованию учащегося с учителем. Пересдача темы 
разрешается не более одного раза.  
При отсутствии обучающегося в момент выполнения тематических проверочных работ на 
уроке в колонке отмечается пропуск урока. 
 Текущий контроль учащихся, пропустивших по уважительной причине тематические 
проверочные работы, осуществляется в индивидуальном порядке с продлением периода 
текущего контроля. Если учащийся отсутствовал по уважительной причине, ему 
предоставляется возможность выполнения тематической проверочной работы в течение 
первых 2-х недель после выхода на учебу. Отметка, полученная за выполненную тематическую 
проверочную работу, выставляется в ту же графу рядом с отметкой об отсутствии. Если 
учащийся пропустил тематическую проверочную работу без уважительной причины, то он 
обязан выполнить данную работу накануне, либо на следующем уроке.  
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 
Обучающиеся, которые временно проходили обучение в лечебно-оздоровительных, 
реабилитационных и иных общеобразовательных учреждениях, аттестуются по результатам их 
аттестации в четверти в этих учебных заведениях.  
Успеваемость учащихся 2-11 классов подлежит текущему контролю, оценивание 
осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2». За 
сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 
отметки. 
Индивидуальные отметки успеваемости выставляются и предъявляются учащимся 2-7 классов 
не позднее следующего урока по расписанию, учащимся 8-11 классы – в течение одной недели 
по литературе и математике, по остальным предметам - не позднее следующего урока по 
расписанию; заносятся в электронный журнал. 
Текущий контроль в форме административной проверочной работы за полугодие 
проводится во 2-8,10 классах с целью определения качества освоения содержания учебных 
программ (полноты, прочности, осознанности, системности) по завершении полугодия и года. 
График проведения административных проверочных работ утверждается приказом 
директора Школы, доводится до сведения учителей, учащихся и родителей (законных 
представителей).   
Отметка учащегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 
успеваемости, с учетом результатов административных проверочных работ. 
При пропуске учащимся более 75% учебного времени, отводимого на изучение предмета, 
при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, полугодие 
учащийся не аттестуется. 
Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР), обучающиеся по 
адаптированной основной образовательной программе, имеют право на прохождение 
текущего контроля в иных формах.  
Специальные условия проведения текущего контроля обучающихся с ЗПР включают:  



- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР;  
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);  
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
- адаптирование инструкций с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР. 
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 
достижений учащихся по всем предметам (индивидуального) учебного плана на основании 
текущих образовательных результатов, полученных за четверти (полугодия) без проведения 
контрольно-оценочных процедур. Отметка выводится как среднее арифметическое, 
округлённое по законам математики до целого числа.  
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о результатах промежуточной аттестации обучающихся.  
Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 
с целью допуска учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации, с целью 
перевода учащихся 2-8,10 классов в следующий класс. 
Порядок перевода обучающихся в следующий класс, принятие решений о допуске 
обучающихся к государственной итоговой аттестации 
На основании результатов промежуточной аттестации обучающиеся, освоившие 
образовательную программу за учебный год, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, 
по результатам промежуточной аттестации признанные не освоившими основной 
образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые Школой, осуществляющей образовательную деятельность, в 
пределах одного года с  момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся Школы по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 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. 
На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающихся 9-х и 11-х 
классов педагогический совет Школы принимает решение о допуске обучающихся к 
государственной итоговой аттестации. 
 
 


