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Положение 

о проведении промежуточной аттестации учащихся 

 и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее –

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, 

от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, 

от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 

04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 21.07.2014 №216-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 

21.07.2014 №262-ФЗ, от 31.12.2014 №489-ФЗ, от 31.12.2014 №500-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 №145-ФЗ),  Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

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

текущим контролем успеваемости и аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
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достижений учащихся, 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 основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

1.5.1 Виды аттестации учащихся: итоговая, промежуточная, триместровая (полугодовая),  

текущая. 

Процедура проведения и сроки итоговой аттестации учащихся определяются 

соответствующим локальным нормативным актом Школы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой за учебный год в целом.  

Триместровая (полугодовая) аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой за учебный триместр (полугодие). 

Текущая аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой в ходе 

текущего контроля. 

1.5.2.   Аттестация учащихся по предмету ОРКСЭ ( любому из модулей) не  проводится. 

1.5.3. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых 

(полугодовых) аттестаций, и представляет собой результат триместровой (полугодовой) 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок одного триместра (полугодия), либо среднее арифметическое результатов триместровых 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одного триместра (полугодия). Округление результата проводится  по 

правилам математического округления при триместровой аттестации и в сторону результатов 

аттестации за последнее полугодие при полугодовой аттестации. 

1.5.4. Триместровая (полугодовая) аттестация проводится на основе результатов текущей 

аттестации за триместр (полугодие) и представляет собой среднее арифметическое  всех 

результатов текущей аттестации за триместр (полугодие).  

Если среднее арифметическое всех результатов натуральное число, то оно и будет 

характеризовать уровень достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой за учебный триместр 

(полугодие).  

Если среднее арифметическое всех результатов не является  натуральным числом, то при 

среденем арифметическом не менее 2,6 выставляется оценка «3», не менее 3,6 – «4», не менее 4,6 – 

«5»   

Среднее арифметическое всех результатов текущей аттестации за триместр (полугодие) 

отображается в электронных дневниках для родителей и обучающихся. Оценивание учащихся по 

итогам успеваемости за триместр (полугодие), год осуществляется на основе требований ФГОС; 

критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе данного года 

обучения; настоящего положения. Отметки за триместр (полугодие) должны быть объективными и 

обоснованными, с обязательным учетом качества знаний по контрольным, лабораторным и 

практическим работам, тестированию.  При положительной аттестации за триместр (полугодие) 

количество неудовлетворительных отметок не должно превосходить количества положительных 

отметок, неудовлетворительные отметки при текущей поурочной аттестации должны быть 

обучающимися «закрыты».  



1.5.5. Аттестация обучающихся за триместр (полугодие) должна быть обоснована. 

Основанием для аттестации за триместр является наличие не менее 3-х отметок  при нагрузке 1 

час в неделю; 5-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 7-и отметок при нагрузке 3 и более часов 

в неделю. Основанием для аттестации за полугодие  является наличие не менее 6-и отметок при 

нагрузке 1 час в неделю; 10-и отметок при нагрузке 2 часа и более часов в неделю. 

1.5.6. Промежуточная аттестация экстернов и учащихся, имеющих академическую 

задолженность,  проводится в качестве отдельной процедуры. 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ (например, десятибалльная), а также может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов 

освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Текущий контроль успеваемости учащихся второго класса в течение первого триместра по 

предмету «Иностранный язык» осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию.  

Фиксация результатов текущего контроля по предметам ОРКСЭ, ОДНКР, элективным 

курсам осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.  

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются осуществляемым его педагогическим 

работником в документах (классных электронных журналах, дневниках учащихся). 

Устанавливаются следующие сроки выставления отметок текущего контроля: 

-за устный ответ на уроке – в день проведения урока, 

-за контрольную работу, контрольный диктант, тест, самостоятельную работу, 

практическую работу, лабораторную работу во 2-11 классах по всем предметам учебного плана – к 

следующему уроку. 



-за изложение и сочинение в 5-11 классах – не позже, чем через 3 дня после их проведения 

или в сроки, позволяющие учесть результаты работы при выставлении триместровой 

(полугодовой) отметки; 

-за диагностические и тренировочные работы в форме ОГЭ и ЕГЭ - не позже, чем через 3 

дня после их оглашения или в сроки, позволяющие учесть результаты работы при выставлении 

триместровой (полугодовой) отметки; 

-за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через 7 дней со дня сдачи 

учащимся работы на проверку или в сроки, позволяющие учесть результаты работы при 

выставлении триместровой (полугодовой) отметки; 

-текущие отметки за выразительное чтение наизусть, исполнение музыкального 

произведения, рисунок, поделку и т.п. должны выставляться в журнал по мере их получения или в 

сроки, позволяющие учесть отметку при выставлении триместровой (полугодовой) отметки 

обучающемуся. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских и иных организациях, осуществляется на основе представленных документов из этих 

учебных заведений. 

Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не 

допускается сразу после длительного пропуска занятий обучающимся по уважительной причине, 

на первом уроке после каникул. 

2.7.1. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более половины от общего количества уроков в триместре 

(полугодии), и не имеющим минимального количества отметок для выставления триместровой 

(полугодовой) отметки, отметка за триместр (полугодие) по учебному предмету не выставляется, 

данные обучающиеся не считаются неуспевающими, текущий контроль указанных обучающихся 

осуществляется в индивидуальном порядке. Заместитель директора по УВР совместно с 

учителями-предметниками составляет график зачетных мероприятий по предметам, который 

утверждается приказом директора и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Результаты зачетов по учебному предмету оформляются в форме 

протокола. Данные результаты являются основанием для выставления триместровой 

(полугодовой) отметки обучающимся в классный электронный журнал. В случае неявки 

обучающихся для сдачи зачетов без уважительных причин, им выставляется отметка «2». 

2.7.2. Обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку/отметки по итогам 

триместра (полугодия), предоставляется возможность исправить данную отметку, сдав зачеты по 

теме/темам, по которым выставлена неудовлетворительная отметка/отметки. 

2.7.3. Обучающимся, не аттестованным по итогам триместра (полугодия) в связи с 

пропуском более половины от  общего количества учебных занятий без уважительной причины, 

предоставляется возможность получить отметку за триместр (полугодие), сдав зачеты по темам, 

которые должны были быть изучены учащимися в соответствии с рабочей программой за 

отчетный период. 

Количество тем, вынесенных на зачет по каждому предмету для категорий обучающихся, 

указанных в пунктах 2.7.2. и 2.7.3., а также формы проведения зачета, устанавливаются учителем-

предметником самостоятельно. Заместитель директора по УВР совместно с учителями-

предметниками составляет график зачетных мероприятий по предметам, который утверждается 

приказом директора. Классный руководитель знакомит с графиком обучающегося и его родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за неделю до зачетных мероприятий под роспись с 

указанием даты ознакомления. 1-й экземпляр передается администрации Школы, 2-й – остается у 

родителей (законных представителей) обучающегося. Результаты зачетов по учебному 

предмету/предметам оформляются в форме протокола. Данные результаты являются основанием 



для выставления триместровой (полугодовой) отметки обучающимся в классный электронный 

журнал.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

III. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательных программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов является получение 

объективной информации о состоянии образовательных результатов обучающихся за год для 

осуществления коррекции образовательного процесса и обеспечения эффективности управления 

качеством образования. 

Задачами промежуточной аттестации являются: 

-установление фактического уровня сформированности образовательных результатов 

обучающихся за учебный год, соотнесение этого уровня требованиям ФГОС, 

-мониторинг динамики достижения образовательных результатов обучающимися, 

классами, параллелями классов, Школой в целом, 

-коррекция образовательного процесса на основе полученной информации с целью 

повышения качества образования. 

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся 2-11 классов понимается выставление 

годовых отметок как среднего арифметического триместровых (полугодовых) отметок в 

соответствии с правилами математического округления по пятибалльной системе. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования во всех формах обучения, в том числе обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

  3.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы соответствующего уровня образования или 

непрохождение промежуточной аттестации без уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.2.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс условно. 

3.2.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.2.3. Родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам промежуточной аттестации, должно быть вручено письменное 

уведомление, в котором указаны учебные предметы, по которым имеется академическая 

задолженность, а также сроки ее ликвидации.  

3.2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 



(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 

комиссия. 

3.2.6. Результаты промежуточной аттестации, проводимой комиссией, оформляются 

протоколом. Работы обучающихся, выполненные в ходе контрольных мероприятий в рамках 

ликвидации академическую задолженность хранятся в архиве школы в течение одного года. 

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 

фиксации результатов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а также может 

быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.4. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с  родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей): 

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

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 

 

IV. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс 

осуществляется по решению Педагогического совета. 

4.2. 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.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 



обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые Школой, в установленный данным пунктом срок с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение месяца с 

момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия в течение двух недель со дня первой 

ликвидации задолженности. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.9. Учащиеся Школы, 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

V. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Формами промежуточной аттестации экстернов  являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.  

5.3. По заявлению экстерна Школа вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

5.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок 



не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего положения.  

 

VI. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих 

академическую задолженность  

 

6.1. Формами промежуточной аттестации учащихся при ликвидации ими академической 

задолженности являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

6.2. Промежуточная аттестация учащихся при ликвидации ими академической 

задолженности проводится в соответствии с настоящим положением в сроки и в формах, 

предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.  

6.3. По заявлению учащегося (его законных представителей) Школа вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.4. Учащийся, имеющий академическую задолженность, (его законные представители) 

имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации. 

 



Приложение к Положению 

 

 

 

Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году 

 

1. Введение 

1.1. Понятие оценочных процедур 

В настоящих рекомендациях рассматриваются контрольные, проверочные и диагностические 

работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность 

которых составляет не менее тридцати минут. Все перечисленные виды работ называются 

оценочными процедурами. 

Под контрольной или проверочной работой в данных рекомендациях понимается форма 

текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая в 

рамках образовательного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная на оценку 

достижения каждым обучающимся и/или группой обучающихся (классом, всеми классами 

образовательной организации, всеми образовательными организациями муниципалитета или 

субъекта Российской Федерации и т.д.) требований к предметным и/или метапредметным 

результатам обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

ФГОС) при освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

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

Под диагностической работой в данных рекомендациях понимается форма оценки или 

мониторинга результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в 

общеобразовательной организации и нацеленная на выявление и изучение уровня и качества 

подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или группой 

обучающихся (классом, всеми классами образовательной организации, всеми образовательными 

организациями муниципалитета или субъекта Российской Федерации и т.д.) требований к 

предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения в соответствии с 

ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные результаты обучения. 

1.2. Уровни оценочных процедур 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась практика организации и проведения 

оценочных процедур трех уровней. 

Федеральные оценочные процедуры 

Согласно части 3 статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) мониторинг системы образования 

представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования 

и динамикой изменений его результатов, в том числе в рамках оценки качества образования, 

условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными 

и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Организация мониторинга системы образования осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (часть 4 статьи 97 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

Результаты национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результаты участия обучающихся в указанных 



исследованиях и мероприятиях относятся к Перечню обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» (далее - Постановление). 

Согласно пункту 5 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

Постановлением, Рособрнадзор осуществляет сбор и обработку результатов, а также организацию 

проведения национальных и международных исследований качества образования, иных 

аналогичных оценочных мероприятий. 

Мониторинг вышеуказанных данных осуществляется в соответствии с Показателями 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях, утвержденными 

приказом Рособрнадзора, Минпросвещения России, Минобрнауки России от 18.12.2019 № 

1684/694/1377 (далее - Приказ). 

В соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной Приказом, расчет показателя 

«Доли обучающихся образовательных организаций, достигших минимального уровня подготовки» 

осуществляется на основании результатов всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). 

Согласно пункту 10 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, и 

пункту 9 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, требования 

к предметным результатам формулируются с учетом результатов проводимых на федеральном 

уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных сравнительных исследований). 

Таким образом, на основании вышеуказанных норм Рособрнадзор осуществляет мониторинг 

системы образования путем проведения на регулярной основе всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества образования (диагностические работы), а также 

обеспечивает участие образовательных организаций Российской Федерации в международных 

сравнительных исследованиях качества образования (диагностические работы). 

Результаты проводимых на федеральном уровне оценочных процедур могут быть 

использованы для анализа и организации учебно-методической работы на региональном и 

муниципальном уровнях, на уровне образовательной организации. 

Региональные оценочные процедуры 

Частью 1 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ определены полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, среди которых: 

разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом 

региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и 

других особенностей субъектов Российской Федерации; 

обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

Таким образом, в большинстве субъектов Российской Федерации принята практика 

проведения оценочных процедур регионального уровня. 

Оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организацией 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

образовательной организации. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяется локальными нормативными актами образовательной 

организации (часть 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ) 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, освоение общеобразовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность, порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

2. Рекомендации по упорядочиванию оценочных процедур 

При планировании оценочных процедур на региональном уровне и на уровне 

образовательной организации необходимо учитывать наличие информации, получаемой в ходе 

федеральных оценочных процедур, и избегать дублирования по содержанию различных 

оценочных процедур. 

2.1. В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в 

общеобразовательной организации (далее - ОО), рекомендуется: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов не 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; 

б) не проводить оценочные процедуры 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; 

в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день; 

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий конкретной 

оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных или проверочных работ 

непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках 

учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование массива 

результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных 

обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости - 

повторение и закрепление материала; 

е) не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, 

полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, распечатанных на 

принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, записей на доске и т.п.). 

Эффективным способом планирования работы, позволяющим минимизировать нагрузку 

обучающихся, является составление единого для ОО графика проведения оценочных процедур 

(далее - график) с учетом учебных периодов, принятых в ОО (четверть, триместр и т.д.), а также 

перечня учебных предметов. 

2.2. В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе образования ОО 

рекомендуется: 

а) сформировать единый для ОО график на учебный год либо на ближайшее полугодие с 

учетом оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса в ОО, и оценочных 

процедур федерального и регионального уровней, документы о проведении которых 

опубликованы на момент начала учебного года либо на момент начала полугодия (график может 

быть утвержден как отдельным документом, так и в рамках имеющихся локальных нормативных 

актов ОО, устанавливающих формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

б) разместить сформированный график не позднее чем через 2 недели после начала учебного 

года либо после начала полугодия, на которое формируется график, на сайте ОО на главной 

странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в виде 

электронного документа. 

График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, вызванных: 



эпидемиологической ситуацией; 

участием ОО в проведении национальных или международных исследований качества 

образования в соответствии с Приказом в случае, если такое участие согласовано после 

публикации ОО графика; 

другими значимыми причинами. 

При участии ОО в проведении национальных или международных исследований качества 

образования в соответствии с Приказом график корректируется с сохранением условий, указанных 

в подпунктах «б – е» пункта 2.1 настоящих рекомендаций. 

В случае корректировки графика его актуальная версия размещается на сайте ОО. 
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