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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 88 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 

88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение регулирует формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Школы по всем учебным предметам (курсам, модулям и т.д.) основных 

образовательных программ и дополнительным общеразвивающим программам, в 

том числе обучающихся по индивидуальным учебным планам. 

Порядок учета результатов освоения специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР) настоящим Положением не устанавливается. 

1.3. Настоящее положение разработано с учетом мнения Совета родителей 

(протокол от 28.08.2022 г. №4  ) и Совета обучающихся (протокол от 28.08.2022 г. 

№4 ) Школы. 

1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является: 

- проверка соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов, образовательных программ. 

- диагностика уровня обученности. 

1.5. Для целей настоящего Положения под обучающимися понимаются 

лица, осваивающие образовательные программы, в числе которых: 

- учащиеся – лица, осваивающие в Школе образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеразвивающие программы; 

- экстерны – лица, зачисленные в Школу, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.7. При реализации программ, в том числе адаптированных, каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 



сети Интернет. 

II. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль знаний, умений и навыков обучающихся включает в себя 

поурочное, почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учёбы. Текущий 

контроль предполагает анализ допущенных ошибок и последующую индивидуальную 

работу над ними. 

2.2. Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля 

знаний обучающихся несут в равной степени учитель и заместитель директора по 

УВР, курирующий учебный предмет в соответствии с приказом о распределении 

функциональных обязанностей. 

2.3. Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 

учителя в соответствии с должностными обязанностями, утвержденными директором 

школы и трудовым договором. Текущий контроль знаний обучающихся предполагает 

анализ допущенных ошибок и последующую индивидуальную работу над ними. 

2.4. Формы, проблемы осуществления текущего контроля знаний обучающихся 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

педагогических и методических советов. 

2.5. Текущий контроль предполагает оценивание промежуточных результатов 

освоения обучающимися образовательной программы в виде отметки в балльном 

выражении, определяет уровень освоения обучающимися раздела (темы) 

образовательной программы для перехода к изучению нового раздела учебного 

материала. 

2.6. Учитель корректирует темпы изучения образовательной программы в 

зависимости от качества освоения изученного, анализирует соответствия знаний 

обучающихся требованиям образовательной программы в соответствии с 

разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебного 

предмета. 

2.7. Для установления уровня освоения определенного раздела (отдельной темы) 

образовательной программы (качества знаний обучающихся) используются 

различные виды текущего контроля: 

2.7.1. Устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; 

развернутый ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, 

собеседование; тестирование (с помощью технических средств обучения), 

декламация стихов, отрывков художественных произведений; чтение текста на 

русском, иностранном языках, родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, аудирование). 

2.7.2. Зачет (проверяется усвоение учебного материала по изученным темам или 

модулям программы). 

2.7.3. Письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных 

упражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, 

сочинения; выполнение письменной самостоятельной, проверочной, тестовой, 

контрольной работы, Всероссийской проверочной работы, творческой работы, 

подготовка реферата). 

2.8. Учителя при осуществлении текущего контроля знаний обучающихся имеют 

право: 



- выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний 

обучающегося; 

- выбора периодичности осуществления контроля. 

2.9. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право на: 

- аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца учебного 

занятия, за письменный ответ – после его проверки письменной работы в 

установленные сроки; 

- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам 

учебного предмета при неудовлетворительных результатах текущего контроля 

знаний; 

- осуществление повторного контроля знаний при получении 

неудовлетворительной отметки за ответ; 

2.10. Учитель несёт ответственность за объективность выставленной 

обучающемуся отметки. 

2.11. Учитель обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в 

журнале на каждом уроке; наполняемость отметок должна быть высокой или средней. 

2.12. Учитель обязан в случае оценивания знаний обучающегося 

неудовлетворительной оценкой опросить его в последующие 2-4 урока и 

зафиксировать отметку в журнале. 

2.13. В школе принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: балльная (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Учитель, 

проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими личностные и метапредметные результаты, выставляет отметку в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся 

в классном журнале в виде отметок по 5-балльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

2.15. По курсу ОРКСЭ, курсам внеурочной деятельности и дополнительным 

общеразвивающим программам вводится безотметочное обучение. 

Объектом оценивания по курсу ОРКСЭ становится нравственная и 

культурологическая компетентность обучающегося, 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 систематизирующих 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Объектом оценивания по курсам внеурочной деятельности и дополнительным 

общеразвивающим программам становится сформированность и развитие творческих 

способностей обучающихся, интеллектуальное, нравственное и физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

а также способности к организации своего свободного времени и адаптации к жизни в 

обществе. 

2.16. При изучении факультативов, курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности и элективных курсов допускается как отметочная, так и безотметочная 

система оценивания. 



2.17. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также 

оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя. 

2.18. Результаты контрольных работ по всем предметам во 2–9-х классах 

должны быть выставлены к следующему уроку, в 10–11-х классах разрешается 

выставление отметок через 2-3 урока. 

2.19. В случае пропуска обучающимся большей части темы по уважительной 

причине контрольная работа по теме может быть написана в течение недели после 

того, как он приступил к занятиям. В этом случае учитель обязан помочь 

обучающемуся разобраться с теми вопросами, которые возникли у него после 

самостоятельной работы с материалом учебника. 

2.20. Все виды проверочных работ, которые подразумевают выставление 

отметок, могут быть проведены лишь в том случае, если больше половины класса 

разобрались с материалом предыдущего урока. Это учитель обязан выяснить после 

проверки домашнего задания в начале урока. В противном случае необходимо 

повторное объяснение материала. 

2.21. За плохое поведение на уроке отметка не снижается, учитель должен 

использовать другие методы воздействия на обучающегося. 

2.22. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические работники 

Школы. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются в электронном журнале на странице «обучения на дому». 

2.23. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ в медицинской организации, осуществляется данной 

организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в 

медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом Организации о зачете результатов. 

2.24. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса 

внеурочной деятельности, основной образовательной программой соответствующего 

уровня общего образования.  

2.25.  Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка 

за четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной 

работы или устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных 

для текущего контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также 

результатов четвертной письменной работы. 

 
III. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 



в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой. 

3.2. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2–

11-х классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса и основных результатов учебной деятельности школы за четверть, 

полугодие и учебный год. 

Конкретные предметы (курсы, модули, программы) и формы проведения 

промежуточной аттестации отражаются в учебном плане, сроки – в годовом 

календарном учебном графике. 

Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной 

аттестации экстернов устанавливаются Школой. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится учителем (педагогом 

дополнительного образования), преподающим в данном классе. Промежуточная 

аттестация экстернов и повторная промежуточная аттестация проводится в 

присутствии ассистентов (из числа учителей того же цикла предметов), назначенных 

заместителем директора по УВР или в присутствии членов администрации школы. 

3.4. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х 

классов. Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую 

во 2-х – 9-х классах по предметам, изучаемым в объеме 1 час и более в неделю; 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую во 

10-х – 11-х классах по всем предметам, а также во 2-х – 9-х классах по предметам, 

изучаемым в объеме 0,5 часа в неделю; 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х 

– 11-х классах по всем предметам. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится по всем учебным предметам 

(курсам, модулям и т.д.) учебного плана соответствующего класса основной 

образовательной программы Школы. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.5.1. Четвертная аттестация: 

- четвертная аттестация обучающихся 2-х – 9-х классов осуществляется по 

текущим отметкам, полученным учащимися в течение четверти; 

- при учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю четвертная 

отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не 

менее трех текущих отметок по данному предмету. 

При учебной нагрузке более двух часов в неделю количество отметок должно 

быть больше. 

Обучающимся, пропустившим в течение четверти более половины занятий по 

болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих отметок, решением 

педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не более двух 

недель для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему 

зачетов. 

Данное решение доводится классными руководителями до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся, которые несут ответственность за освоение 

их детьми пропущенного материала. 

Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим 



данных учащихся по этому предмету (курсу, модулю и т.д.). 

По результатам зачетов и имеющихся текущих отметок учителем выставляется 

четвертная отметка. 

Обучающиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие 

систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать 

зачеты по пропущенному материалу в сроки, установленные решением 

педагогического совета, не позднее недели после окончания четверти. 

При этом ответственность за освоение пропущенного материала и 

своевременную явку обучающегося в Школу для сдачи зачета несут его родители 

(законные представители). 

По результатам зачетов и имеющихся текущих отметок учителем выставляется 

четвертная отметка, которая утверждается педагогическим советом как результат 

четвертной промежуточной аттестации. 

В случае неявки обучающегося на зачеты по неуважительной причине ему 

выставляется в классный журнал по соответствующему предмету отметка «не 

аттестован». 

Промежуточная аттестация может проходить в форме ВПР – Всероссийской 

проверочной работы, РДКР – Региональной диагностической контрольной работы и 

других видов проверочных работ. На основании решения педагогического совета 

Школы засчитываются соответствующей отметкой по данному предмету 

положительные результаты Всероссийской проверочной работы. Обучающиеся, не 

справившиеся с Всероссийской проверочной работой, проходят промежуточную 

аттестацию по предмету в установленной форме. Положительные результаты ВПР 

вносятся в протокол промежуточной аттестации по соответствующему предмету. 

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. 

3.5.2. Полугодовая аттестация: 

- полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 2–9-х классов по 

учебным предметам (курсам, модулям и т.д.) основной образовательной программы, 

изучаемым в объеме 0,5 часа в неделю, осуществляется по текущим отметкам, 

полученным обучающимися в течение 1-2 и 3-4 четверти соответственно; 

- полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 10–11-х классов по 

учебным предметам (курсам, модулям и т.д.) основной образовательной программы 

осуществляется по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение 

полугодия; 

- при учебной нагрузке по предмету 0,5 – 1 часа в неделю четвертная отметка 

считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале не менее 

трех текущих отметок по данному предмету. 

При учебной нагрузке более одного часа в неделю количество отметок должно 

быть больше. 

Обучающимся, пропустившим в течение полугодия более половины занятий по 

болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих отметок, решением 

педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не более двух 

недель для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему 



зачетов. 

Данное решение доводится классными руководителями до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся, которые несут ответственность за освоение 

их детьми пропущенного материала. 

Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных 

учащихся по этому предмету (курсу, модулю и т.д.). 

По результатам зачетов и имеющихся текущих отметок учителем выставляется 

полугодовая отметка. 

Обучающиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие 

систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать 

зачеты по пропущенному материалу в сроки, установленные решением 

педагогического совета, не позднее недели после окончания полугодия. 

При этом ответственность за освоение пропущенного материала и 

своевременную явку обучающегося в Школу для сдачи зачета несут его родители 

(законные представители). 

По результатам зачетов и имеющихся текущих отметок учителем выставляется 

полугодовая отметка, которая утверждается педагогическим советом как результат 

полугодовой промежуточной аттестации. 

В случае неявки обучающегося на зачеты по неуважительной причине ему 

выставляется в классный журнал по соответствующему предмету отметка «не 

аттестован». 

- полугодовая промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится в форме зачета или творческой работы. 

Обучающиеся, посетившие в течение полугодия не менее половины 

аудиторных занятий, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, считаются 

освоившими данный этап программы. 

Обучающимся, пропустившим в течение полугодия более половины аудиторных 

занятий, предоставляется срок продолжительностью не более одного месяца для 

самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов. 

Данное решение доводится классными руководителями до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся, которые несут ответственность за освоение 

их детьми пропущенного материала. 

Зачеты по пропущенному материалу принимаются педагогом, обучающим 

данных учащихся по этой программе. 

По результатам зачетов педагогом принимается решение об освоении 

обучающимся данного этапа программы или отсутствии положительных результатов 

освоения. 

3.5.3. Годовая аттестация: 

- годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком; 

- сроки проведения годовой промежуточной аттестации для обучающихся, 

пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания 

учебного года в лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные 

соревнования и т.д. устанавливаются администрацией Школы после обсуждения на 

заседании педагогического совета; 



- в случае получения обучающимся неудовлетворительных результатов по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождения годовой промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин проводится повторная годовая промежуточная 

аттестация в соответствии с п.3.7 настоящего Положения. 

3.6. Порядок подведения итогов промежуточной аттестации и выставления 

годовых отметок: 

- промежуточная аттестация сопровождается выставлением четвертных, 

полугодовых, годовых отметок обучающимся по предметам (курсам, дисциплинам, 

модулям, факультативам и т.д.) основной образовательной программы, для которых 

установлена отметочная система оценивания; 

- выставление годовой отметки обучающемуся определяется как среднее 

арифметическое результатов четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации, 

полученное число округляется до целого в соответствии с правилами 

математического округления; 

- результаты промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам заносятся в классные журналы, а также в дневники обучающихся; 

- годовая промежуточная аттестация по дополнительным общеразвивающим 

программам сопровождается оцениванием степени ее освоения обучающимся. 

Обучающиеся считаются освоившими программу при условии посещения не менее 

половины аудиторных занятий и наличии положительных результатов зачетов или 

творческих работ по итогам двух полугодий; 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам отражаются в журналах кружковой работы (журналах 

учета занятий по дополнительной общеразвивающей программе); 

- результаты годовой промежуточной аттестации являются основанием для 

принятия педагогическим советом Школы решения о допуске обучающихся 9-х и 11- 

х классов к государственной итоговой аттестации, которая является обязательной при 

завершении освоения имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

Решением педагогического совета Школы к государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся: 

- 9-х классов, не имеющие академической задолженности и имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 

по русскому языку; 

- 11-х классов, не имеющие академической задолженности и имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных, а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение); 

- результаты годовой промежуточной аттестации являются основанием для 

принятия педагогическим советом Школы решения о переводе обучающихся    2– 8-х 

и 10-х классов в следующий класс; 

- годовые отметки по всем учебным предметам (курсам, модулям и т.д.) основной 

образовательной программы, для которых установлена отметочная система 



оценивания, переносятся из классных журналов в личные карты обучающихся; 

- результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации по форме, установленной Школой (Приложение 1). 

- в случае получения неудовлетворительного результата или непрохождения 

обучающимся промежуточной аттестации родители (законные представители) в 

обязательном порядке должны быть проинформированы об этом; 

Повторная промежуточная аттестация проводится в соответствии с п.3.7 

настоящего Положения. 

3.7. Академическая задолженность и порядок ее ликвидации: 

3.7.1. 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. 

3.7.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам (курсам, модулям и т.д.) основной образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными и (или) распорядительными 

актами Школы. 

Ликвидация академической задолженности по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится по решению педагога, преподающего 

данный курс, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего обучающегося. Педагог 

имеет право рекомендовать обучающемуся повторное прохождение программы или 

освоение дополнительной общеразвивающей программы другого уровня 

(направленности). 

3.7.3. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

взимается. 

3.7.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые локальными 

нормативными и (или) распорядительными актами Школы, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося и иные уважительные причины. 

3.7.5. Школа и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.7.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора Школы создается комиссия и определяется порядок ее работы, 

утверждается график прохождения обучающимися повторной промежуточной 

аттестации и формы аттестации, график консультаций учителей по предметам 

учебного плана основной образовательной программы. 

3.7.7. Родители (законные представители) обучающегося несут ответственность 



за своевременную явку обучающегося в Школу для прохождения повторной 

промежуточной аттестации и ликвидацию им академической задолженности по 

учебным предметам (курсам, модулям и т.д.) основной образовательной программы. 

 
IV. Перевод обучающихся в следующий класс 

и порядок ликвидации академической задолженности 

4.1. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего, 

среднего общего образования, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод в следующий 

класс осуществляется по решению педагогического совета. 

4.2. На основании решения педагогического совета директором Школы издается 

приказ о переводе обучающихся в следующий класс. Приказ доводится до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность (имеющие годовую отметку «2» или не аттестованные), переводятся в 

следующий класс условно. 

В классный журнал и личную карту обучающегося вносится запись «переведен 

условно». 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение I четверти следующего учебного года в порядке, предусмотренном п.3.7 

настоящего Положения. 

4.5. В случае удовлетворительного прохождения повторной промежуточной 

аттестации педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в 

класс, в который он был переведён условно, с соответствующей записью в личной 

карте. 

4.6. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

4.7. Обучающиеся 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; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

4.9. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 



обучающимся ранее. 

Образовательные отношения с ним могут быть прекращены досрочно по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в порядке, 

определенном Положением о порядке возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений в Школе. 

4.10. Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся Школы. 

 

V. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

5.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Школе. 

5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбрать Организацию для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

5.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том числе вправе 

принимать участие в олимпиаде школьников. 

5.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, 

а также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с 

экстернами устанавливается локальными нормативными актами Школы. 

5.5. Организация утверждает график прохождения промежуточной аттестации 

экстерном, который предварительно согласует с экстерном или его родителями 

(законными представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по не 

более одному учебному предмету (курсу) в день. 

5.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 

по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

5.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ и локальным нормативным актом Школы. 

5.8. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

5.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна 

вместе с письменными работами. 

5.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования. 

5.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 



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

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

5.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в школе в соответствии с законодательством РФ и 

локальными нормативными актами Школы. 

5.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

5.14. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения 

государственной итоговой аттестации составляет: 

 по образовательным программам основного общего образования - не менее чем за 

две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку; 

 по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за 

две недели до проведения итогового сочинения (изложения). 

5.15. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования при условии получения на 

промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

5.16. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

 

VI. Ликвидация академической задолженности 

6.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 

Организации на основании решения педагогического совета, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

6.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные 

школой сроки. 

 

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

директора создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не 

менее трех педагогических работников, с учетом их занятости. Персональный состав 

комиссии утверждается приказом. 



6.5. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 

которых была организована промежуточная аттестация. 

6.6. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

экстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами. 

6.7. Положительные результаты ликвидации академической задолженности 

обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в электронном 

журнале в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

6.8. 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 психолого-медико-педагогической комиссии   либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 6.9. 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. 

 

VII. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

по ФГОС с  учётом комплексного подхода к оценке предметных  

и метапредметных образовательных  результатов 

7.1. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

7.1.1. контроль и оценка учебных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не 

допускает сравнения его с другими обучающимися; 

7.1.2. приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 

новые формы работы - метапредметные диагностические работы; метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от 

обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий; 

7.1.3. в промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов 

личностного развития, которая может проводиться в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.); такая диагностика предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей; это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ; работы, выполняемые 

обучающимися, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному обучающемуся. 

7.2.Для отслеживания уровня учебных достижений обучающихся используются: 



- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- комплексные проверочные работы; 

- «портфолио» обучающегося; 

- публичное предъявление (демонстрация) достижений обучающегося. 

7.2.1.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить 

“зону ближайшего развития обучающегося. 

7.2.2.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

7.2.3. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все 

основные темы учебного периода; задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развития компонентов учебной деятельности; работа может проводиться в несколько 

этапов. 

7.2.4. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в 

конце учебного года; ее цель - оценка способности выпускников начальной школы 

решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний 

и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

       Cистема оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровнего подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него. Достижения обучающихся подразделяют на 

несколько уровней: 

- базовый уровень достижения – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорой на систему знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. 

   Достижению базового уровня соответствует отметка «3» (удовлетворительно). 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов – отметка «4» 

(хорошо); 

- высокий уровень достижения планирования результатов – отметка «5» 

(отлично). 

   Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

    Пониженный уровень достижения – уровень, который свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях,  дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Пониженному уровню достижения соответствует отметка «2» (неудовлетворительно). 

7.2.5. «Портфолио» обучающегося. 

Учебный «портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной 



деятельности обучающегося, а также соответствующих информационных материалов из 

внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

7.3. Контроль и оценка метапредметных результатов. 

7.3.1. Результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

7.3.2. Контроль и оценка достижений обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: предметные и метапредметные результаты. 

7.3.3. Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителями, 

классными руководителями совместно с психологом 1-2 раза в год методом встроенного 

наблюдения, а также по результатам комплексной проверочной работы на 

межпредметной основе. 

7.3.4. Основными показателями уровня развития метапредметных умений 

обучающихся являются: 

- уровень развития учебно-познавательного интереса; 

- уровень сформированности действия целеполагания; 

- уровень сформированности учебных действий; 

- уровень сформированности действия контроля; 

- уровень сформированности действия оценки. 

7.3.5. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на 

выявление индивидуальной динамики развития обучающихся (от начала учебного года к 

концу,  от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов 

обучающихся за текущий и предыдущий периоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

(фамилия, имя, отчество) 
в    

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 
 

в учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

Четверть, полугодие, модуль, класс, 
полный курс предмета 

Отметка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 
 

    в класс. 

(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

 
 

Директор   /    
 

МП 

"    " г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам 

  

Глоссарий форм контроля 

 

Анализ музыкальных произведений - форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося характеризовать музыкальное произведение, опираясь на знание основ 

музыкального искусства и собственное впечатление. 

Анкета/формуляр - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося работать 

с опросным листом для внесения данных/формой для ответов на определенные вопросы для 

получения определенной информации. 

Аудирование - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

воспринимать и понимать содержание звучащих текстов. 

Ведение тетради - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения письменных работ, 

соответствие их объема и содержания требованиям. 

Виртуальный практикум - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

применять теоретические знания путем имитационного проведения экспериментов. 

Вокально-хоровая работа - форма контроля музыкальной деятельности, позволяющая 

оценить певческие навыки (качество звуковедения и чистота интонации (хоровой строй), 

артикуляция и дикция, атака звука, дыхание) обучающегося и его умение раскрыть образное 

содержание, интонационные, жанровые, стилистические особенности произведения, передать 

его характер в сольном или хоровом исполнении. 

Выразительное чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм литературного 

произношения, передавая идейно-образное содержание текста. 

Географический диктант - форма контроля, позволяющая оценить комплексные 

географические знания обучающегося. 

Грамматическое задание - форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоения 

обучающимся изучаемых грамматических явлений, умение производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Графический диктант - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 

представлять решение задачи в условно-графической форме. 

Демонстрация техники упражнений - форма контроля, позволяющая оценить навык 

обучающегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным 

способом, близким к эталонному. 

Диалог/полилог - форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного 

обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равенства их 

позиций. 

Диктант - форма контроля, позволяющая оценить орфографические и пунктуационные 

навыки обучающегося. 

Дневник самоконтроля - форма контроля, позволяющая оценить умение вести специально 

разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния своего физического 

развития и самочувствия, до, в процессе и после физических занятий. 

Доклад - форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развернутого 

выступления обучающегося по определённому вопросу, основанного на самостоятельно 

привлечённой, структурированной и обобщенной им информации, в том числе в виде 

презентации. 

Домашнее задание - форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение 

обучающегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление знаний, 

речевых навыков и умений, полученных на уроке. 

Зачет - форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения образовательных 

результатов обучающегося посредством индивидуального или группового собеседования или 



выполнения практической работы. 

Изложение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагать 

содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом 

являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, последовательность, 

логичность. 

Инструментальное музицирование - форма контроля музыкальной деятельности, 

позволяющая оценить умение обучающегося исполнять музыку на элементарных (детских) 

музыкальных инструментах, отражая характер произведения, его стилистические и жанровые 

особенности, раскрывая образное содержание, демонстрируя ритмическую и интонационную 

точность, ансамблевость исполнения. 

Исследовательская работа - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

проводить исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, установления 

закономерностей, обобщения и обоснования информации. 

Комбинированная работа - форма контроля, позволяющая оценить предметные знания, 

умения и навыки обучающегося посредством выполнения практических и теоретических 

заданий разного типа. 

Конкурс - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося представлять 

результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно-познавательной 

задачи в условиях конкурсных испытаний. 

Конспект - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося вести связное, 

сжатое и последовательное письменное изложение содержания усваиваемого материала 

(статьи, доклада, книги, лекции и др.). 

Конференция - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося публично 

представлять свои проектные или исследовательские работы, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии. 

Лабораторная работа - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 

проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта экспериментальным 

методом с применением лабораторного оборудования. 

Лабораторный опыт - форма контроля, позволяющая оценить практические умения 

обучающегося в изучении количественных или качественных характеристик изучаемого 

объекта, процесса или явления в ходе непродолжительного по времени одноактового 

исследования с применением лабораторного оборудования. 

Личное письмо/открытка - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

составлять письменное обращение близкому человеку, например, другу по переписке, 

оформленное в соответствии с определенными правилами. 

Математический диктант - форма контроля, позволяющая оценить способность 

обучающегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации 

решения или ответа. 

Монолог - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагаться устно. 

Музыкальная викторина - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

на слух распознавать и определять жанровую или авторскую принадлежность музыкальных 

произведений, их форму, характер или образное содержание, имя, тип или состав 

исполнителей. 

Музыкальный дневник - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

фиксировать собственные впечатления, возникшие при прослушивании (разучивании) 

музыкального произведения, посещении концерта или музыкального спектакля, и/или 

выражать их в творческой форме (например, в виде рассказа, эссе, стихотворения, рисунка). 

Олимпиада - форма контроля, позволяющая оценить способности обучающегося к 

решению творческих задач. 

Опрос - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

обучающегося посредством устных и/или письменных вопросов. 

Осложненное списывание - форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 

пунктуационные навыки обучающегося посредством списывания текста, содержащего 

орфографические и пунктуационные изменения, а также выполнения заданий по данному 

тексту. 

Пересказ - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося устно излагать 

прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания текста, 



последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при характеристике 

образов). 

Письменный ответ - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

построить развернутое письменное высказывание по предложенному вопросу/на заданную 

тему. Основными критериями оценки при этом являются полнота, аргументированность, 

связность и последовательность изложения. 

Практическая работа - форма контроля, позволяющая оценить уровень практических 

навыков и умений обучающегося. 

Проект - форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося осуществлять 

деятельность, направленную на создание продукта. 

Работа с картой - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 

распознавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию. 

Реферат - форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа информации у 

обучающегося, а также его способности представления ключевых идей и формулирования 

выводов на их основе, выполненного по определенным правилам оформления. 

Решение задач - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося выполнять 

действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации - 

задачи. 

Словарный ассоциативный ряд - форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося приводить ассоциативные ряды, возникающие с определенной лексической 

единицей. 

Словарный диктант - форма контроля, позволяющая оценить знание обучающимся слов с 

непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания. 

Смысловое чтение - форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося 

понимать смысловое содержание текста. 

Соревнование - форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди обучающихся 

или команд обучающихся по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному положению 

(регламенту). 

Сочинение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося создавать 

связный текст с учетом языковых норм. 

Списывание - форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, 

орфографические и пунктуационные навыки обучающегося при копировании печатного 

текста. 

Творческая работа - форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой 

деятельности обучающегося. 

Терминологический диктант - форма контроля, позволяющая оценить уровень владения 

обучающимся терминологическим аппаратом предмета. 

Тест - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

обучающегося через систему тестовых заданий/вопросов. 

Тестирование физических качеств - форма контроля, предполагающая измерение или 

испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня физического 

состояния, физической подготовленности и двигательных способностей на основе комплекса 

разнообразных упражнений. 

Техника чтения - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося читать и 

понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются способ чтения, 

правильность, осознанность. 

Устный ответ - форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенности 

усвоения обучающимся учебного материала и проверить умение строить связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему или поставленный вопрос. 

Устный счет - форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения обучающимся 

вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений. 

Учебная работа - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося создавать 

завершенную художественную работу по предложенному образцу. 

Учебное задание - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение 

поставленной задачи. 



Учебное упражнение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных умений и навыков. 

Читательский дневник - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

вести записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах. 

Чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося воспринимать и 

понимать содержание графически зафиксированных текстов. 

Экспериментальная работа - форма контроля, позволяющая оценить умения 

обучающегося при выполнении опытно-поисковой работы и/или эксперимента. 

Эссе - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося создавать небольшой 

прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо предмете, теме, 

проблеме. 

 

Приложение 3 

 

к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам 

 

Перечень форм контроля по учебным предметам 

 

Предмет Формы контроля 

Астрономия виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

лабораторная работа, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, экспериментальная работа 

Биология, внеурочные и 

элективные курсы в рамках 

предмета биология 

ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, лабораторная работа, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, решение задач, 

творческая работа, терминологический диктант, тест, 

устный ответ, учебное задание 

География, внеурочные и 

элективные курсы в рамках 

предмета география 

ведение тетради, виртуальный практикум, географический 

диктант, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, комбинированная работа, 

конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, работа с картой, реферат, 

решение задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, учебное задание 

Естествознание ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, лабораторная работа, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, решение задач, 

творческая работа, терминологический диктант, тест, 

устный ответ, учебное задание, экспериментальная работа 

Изобразительное искусство диалог/полилог, доклад, домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, комбинированная работа, 

конкурс, конференция, олимпиада, опрос, проект, реферат, 



Предмет Формы контроля 

творческая работа, терминологический диктант, тест, 

устный ответ, учебная работа, учебное упражнение 

Иностранный язык анкета/формуляр, аудирование, диалог/полилог, диктант, 

доклад, домашнее задание, зачет, изложение 

исследовательская работа, комбинированная работа, 

конкурс, конспект, конференция, личное письмо/открытка, 

монолог, олимпиада, опрос, проект, реферат, словарный 

ассоциативный ряд, творческая работа, тест, техника 

чтения, устный ответ, учебное задание, учебное 

упражнение, чтение, эссе 

Информатика виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ 

История ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, проект, работа с картой, 

реферат, творческая работа, терминологический диктант, 

тест, устный ответ, учебное задание 

Литература выразительное чтение, диалог/полилог, доклад, домашнее 

задание, зачет, изложение, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, письменный ответ, практическая работа, 

проект, реферат, сочинение, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, техника чтения, устный 

ответ, читательский дневник, эссе 

Литературное чтение НОО ведение тетради, выразительное чтение, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, изложение, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, пересказ, практическая 

работа, проект, решение задач, смысловое чтение, 

сочинение, творческая работа, тест, техника чтения, устный 

ответ, эссе 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) НОО 

ведение тетради, диалог/полилог, доклад, домашнее 

задание, изложение, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, пересказ, практическая работа, проект, 

решение задач, смысловое чтение, сочинение, творческая 

работа, тест, техника чтения, устный ответ, эссе 

Математика, внеурочные и 

элективные курсы в рамках 

предмета математика 

лабораторная работа, ведение тетради, виртуальный 

практикум, диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследование, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, математический диктант, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, устный счет, учебное задание, 

экспериментальная работа 



Предмет Формы контроля 

Математика (НОО) ведение тетради, виртуальный практикум, графический 

диктант, диалог/полилог, домашнее задание, 

исследовательская работа, комбинированная работа, 

конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, решение задач, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, устный ответ, 

устный счет 

Музыка анализ музыкальных произведений, ведение тетради, 

вокально-хоровая работа, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, инструментальное 

музицирование, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, музыкальная 

викторина, музыкальный дневник, опрос, проект, реферат, 

творческая работа, терминологический диктант, тест, 

устный ответ, учебное задание 

ОБЖ виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, олимпиада, 

опрос, практическая работа, проект, реферат, соревнование, 

тест, устный ответ, учебное задание 

Обществознание ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, 

проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, эссе 

ОДНКР ведение тетради, диалог/полилог, доклад, домашнее 

задание, исследовательская работа, комбинированная 

работа, конкурс, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, творческая работа, тест, 

устный ответ 

Окружающий мир НОО ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, комбинированная работа, 

исследовательская работа, конкурс, конспект, конференция, 

лабораторная работа, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ 

ОРКСЭ ведение тетради, диалог/полилог, доклад, домашнее 

задание, исследовательская работа, комбинированная 

работа, конкурс, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, творческая работа, тест, 

устный ответ 

Право виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, учебное задание, эссе 

Родная литература (русская, выразительное чтение, диалог/полилог, доклад, домашнее 
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башкирская, татарская) задание, зачет, изложение, исследовательская работа, 

конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

письменный ответ, комбинированная работа, практическая 

работа, проект, реферат, сочинение, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, техника чтения, устный 

ответ, читательский дневник, эссе 

Родной язык (русский, 

башкирский, татарский) 

ведение тетради, диалог/полилог, диктант, доклад, 

домашнее задание, зачет, изложение, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, осложненное списывание, 

письменный ответ, практическая работа, проект, реферат, 

словарный диктант, сочинение, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

упражнение, эссе 

Родной язык (русский) НОО ведение тетради, грамматическое задание, диалог/полилог, 

диктант, домашнее задание, изложение, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, 

проект, решение задач, словарный диктант, сочинение, 

списывание, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, эссе 

Русский язык, Башкирский 

язык как государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

ведение тетради, диалог/полилог, диктант, доклад, 

домашнее задание, зачет, изложение, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, осложненное списывание, 

письменный ответ, практическая работа, проект, реферат, 

словарный диктант, сочинение, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

упражнение, эссе 

Русский язык НОО ведение тетради, грамматическое задание, диалог/полилог, 

диктант, домашнее задание, изложение, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, 

проект, решение задач, словарный диктант, сочинение, 

списывание, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, эссе 

Технология виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, лабораторная работа, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, 

творческая работа, тест, устный ответ, учебное задание 

Технология НОО ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, 

доклад/реферат, домашнее задание, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, лабораторная работа, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, решение задач, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, устный ответ 

Физика, внеурочные и 

элективные курсы в рамках 

предмета физика 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 
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лабораторная работа, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, экспериментальная работа 

Физическая культура демонстрация техники упражнений, диалог/полилог, 

дневник самоконтроля, доклад, домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, комбинированная работа, 

конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, соревнование, 

творческая работа, тест, тестирование физических качеств, 

устный ответ, учебное задание 

Химия, внеурочные и 

элективные курсы в рамках 

предмета химия 

ведение тетради, виртуальный практикум, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, практическая работа, 

проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, экспериментальная работа 

Экология, внеурочные и 

элективные курсы в рамках 

предмета экология 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

лабораторная работа, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, учебное 

задание, экспериментальная работ 

Экономика виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, учебное задание, эссе 

 


