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 1. Общие положения 

      

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 (далее - 

ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (далее - 

ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (далее - ФГОС СОО); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 N 115 "Об Утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- Основными образовательными программами (далее - ООП) начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 N 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ"; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 N 845/369 "Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

- Уставом ЧОУ «Школа Менахем». 

 

1.2. Положение является локальным нормативным актом ЧОУ «Школа 

Менахем» (далее - Организация), регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценивания и формы проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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1.3. Освоение образовательной программы учебного предмета 

образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, 

результаты которых фиксируются в электронном журнале и дневнике. 

      1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся является установление соответствия фактически достигнутых 

результатов обучающихся, определенных в ООП, разработанной в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

     1.5. Организация обеспечивает мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

     1.6. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования 

зачисляются в Организацию на период прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

     1.7. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной 

аттестации являются частью внутренней системы оценки качества 

образования и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

      1.8. Текущий контроль включает тематическое оценивание, 

представляющее собой процедуру оценки уровня достижения планируемых 

результатов по теме. 

     1.9. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

установленном Организацией порядке. 

    1.10. В качестве результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть учтены результаты, полученные в 

иных Организациях, в соответствии с порядком, определенным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 N 845/369 

"Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" и приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ". 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

      

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 
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- определения уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- своевременной корректировки рабочей программы и учебного 

процесса; 

- информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о результатах обучения. 

      2.2. Текущий контроль и фиксация его результатов в электронном 

журнале осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть основной образовательной программы. 

      2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без балльного оценивания. 

      2.4. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 

      2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

       2.6. При организации текущего контроля используются различные 

формы, представленные в электронном журнале. 

       2.7. Для каждого учебного предмета в электронном журнале представлен 

свой перечень форм контроля с учетом особенностей учебного предмета. 

 

3. Содержание и порядок проведения тематического оценивания  

3.1. Тематическое оценивание - это комплекс оценочных процедур, 

проводимых в ходе текущего контроля успеваемости, с целью определения 

уровня достижения планируемых результатов, которые осваиваются в рамках 

изучения темы учебного предмета. 

3.2. Целью тематического оценивания является: 

- определение уровня достижения обучающимися результатов по теме; 

- своевременная корректировка рабочей программы и учебного процесса; 

- информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о результатах освоения темы. 

3.3. Тематическое оценивание обеспечивает: 

3.3.1. Обучающемуся - наличие отметок по каждой теме, понимание 

динамики учебных результатов внутри темы и по отношению к другим 

темам; 

3.3.2. Педагогическому работнику: 

- отслеживание наличия оценочных процедур в рамках изучения каждой 

темы; 

- выявление тем, вызывающих учебные затруднения у обучающихся, и 

своевременная коррекция учебного процесса. 

3.7. Рекомендуемое количество оценочных процедур в каждой теме - не 

менее одной за 3 урока, в случае если тема изучается до 7 уроков, и не менее 

1 за 4 урока, если тема изучается более 7 уроков. 

        3.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 



обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка.  

       

        3.9. По курсу ОРКиСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентности ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов.  

    При изучении элективных курсов применяется безотметочная система 

оценивания. 

   3.10. . Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие 

работы обучающего характера после анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

   3.11. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому 

предмету, за исключением:  

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 

классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 

- отметки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе 

- не позже, чем через две недели. 

   3.12. При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, 

творческой работы на неудовлетворительную отметку разрешается её 

повторное проведение после работы над ошибками, отметка за неё 

выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу. 

   3.13. В случае, если творческая работа является домашним заданием, 

учитель вправе устанавливать сроки сдачи работы. При нарушении срока 

сдачи работы по неуважительной причине на одну неделю даёт право 

учителю снизить оценку на один балл, более чем на одну неделю - не 

принимать работу и выставить в журнал отметку «2». 

   3.14. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по 

медицинским показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают 

теоретическую часть программы, оцениваются на основе различных форм 

устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущей аттестации 

учитель сообщает учащемуся, организует изучение материала.  

3.15. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от 

текущего оценивания. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному 

материалу производится самостоятельно или по его просьбе обучающегося 

при помощи учителя в часы консультации учителю по конкретным вопросам 

обучающегося. 

   3.16. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано 

проведение контрольных работ, как правило, не освобождает обучающегося 



от написания пропущенной контрольной работы по теме. Учитель выделяет 

для этого время на уроке или в период проведения индивидуально-

групповых консультаций.  

   3.17. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план.  

   3.18. Обучающихся по индивидуальным учебным программам аттестуют 

только по предметам  обязательной части. 

 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

      

4.1. Промежуточная аттестация является подтверждением освоения 

обучающимися отдельной части учебного предмета образовательной 

программы. 

       4.2. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 

Организации, осваивающие ООП начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования в формах, определенных 

учебным планом Организации в соответствии с приложением 1 к 

Положению. 

      4.3. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком. Учебный график ОУ устанавливает сроки проведения 

плановых контрольных, практических, лабораторных работ, периоды 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

     4.4. В электронном журнале результаты промежуточной аттестации могут 

фиксироваться следующим образом: 

- отметочно;  

- безотметочно; 

- зачет/незачет; 

- Н/А - непрохождение промежуточной аттестации по уважительной 

причине; 

    4.5. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

    4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

установленные Организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося. 

     4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Организацией создается комиссия. 

     4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

     4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 
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обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

    4.10. Обучающиеся в Организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с 

момента ее образования, по заявлению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам при наличии и в 

соответствии с рекомендациями Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

     4.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, продолжают получать образование в Организации. 

     4.12. Для обучающихся 7, 8 классов  по решению педагогического совета 

могут   проводиться  переводные экзамены по двум предметам, один из 

которых выбирается педагогического совета, второй – самим обучающимся.   

Переводные экзамены  проводятся по особому расписанию, 

составляемому ежегодно и утверждаемому директором школы. Расписание 

проведения  вывешивается за неделю до начала аттестационного периода. 

        Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводит учитель в 

присутствии председателя комиссии (представителя администрации ОУ) и 

ассистента из числа учителей школы. 

      4.13. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины  учебного времени, отводимого на изучение предмета, при 

отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе ставится неаттестация (н/а).  

      4.14. В случае несогласия обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) обучающихся с результатами промежуточной аттестации по 

предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) создаётся комиссия, которая 

в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний и умений. 

     4.15. Решение об итоговом балле по результатам промежуточной 

аттестации обучающегося принимается учителем самостоятельно с учетом 

результатов плановых контрольных, практических, лабораторных работ, а 

также текущей успеваемости. Решение должно быть мотивированно, 

обоснованно. 

     4.16. В спорных случаях решение об итоговом балле принимается на 

малом педагогическом совете с внесением этого решения в протокол. 

     4.17. Результаты промежуточной аттестации заносятся в электронные 

журналы в специальную графу, а также в дневники (при  их наличии) 

обучающихся.  



     4.18. Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до 

сведения родителей обучающихся посредством их регистрации в системе 

«Дневник.ру».  

    4.19. В случае несогласия обучающегося и его родителей с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. 

Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) либо обучающегося (для совершеннолетних граждан) 

приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 

экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Копия протокола хранится в личном деле обучающегося.      

4.20. Оценки, полученные  при сдаче переводных экзаменов, складываются с 

четвертными оценками, и среднее арифметическое является годовой оценкой 

по данному предмету. В случае неудовлетворительной оценки 

обучающемуся предоставляется возможность пересдачи до 20 июня 

текущего года. 

     4.21. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

    4.22. Для обучающихся с ОВЗ (при наличии их в контингенте школы) 

создаются специальные условия проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом 

состояния здоровья данной категории учеников. При выборе форм 

оценивания учитывается мнение родителей (законных представителей), 

пожелания обучающихся и рекомендации ПМПК. 

5. Формы проведения аттестации 

Форму текущей или промежуточной аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 

сообщается учителем администрации школы. 

Промежуточная аттестация может проводиться устно и письменно. 

Формы письменной аттестации: 

• Диктант; 

• Контрольная работа; 

• Сочинение или изложение с творческим заданием; 

• Тестирование; 

 

Формы устной аттестации: 



• Проверка техники чтения; 

• Сдача нормативов по физической подготовке; 

• Защита реферата; 

• Экзамен; 

• Зачет; 

• Собеседование. 

 

6. Требования ко времени проведения аттестации 

4.1. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не 

должна превышать времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

7. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации 

 7.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

преподавателями соответствующих предметов и не позднее, чем за 3 дня до 

проведения работы предоставляются заместителю директора по УВР на 

проверку. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и 

устных собеседований должно соответствовать требованиям 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, 

годовому тематическому планированию учителя-предметника. 

7.2. Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно.                                                                                  

7.3. Материалы для переводных экзаменов сдаются на проверку и 

утверждение  заместителю директора по УВР не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации. 

             

8. Награждение обучающихся 

8.1 Обучающиеся, проявившие способность и трудолюбие в учении 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

8.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом 

школы. 

 

 

 


		2022-12-22T14:55:39+0300
	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА МЕНАХЕМ"




