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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №38»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении и Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Костромы – СОШ № 38 и регламентирует формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Положение рассматривается на педагогическом совете школы, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором школы. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации учащихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 

основной и старшей ступеней образования. 

1.2. Целью аттестации является: 

  обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

  установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам  

учебного плана, их практических умений и навыков; 

  соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

  контроль за выполнением учебных программ и календарно - тематического 

планирования изучения учебных предметов. 

1.3. Аттестация  является формой контроля знаний учащихся 2-х–11-х классов, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 

         1.4. Аттестация является обязательным для учащихся 2-х – 11-х классов. Оно 

подразделяется на: 

  текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

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

2-х – 9-х классах оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  

  аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-х – 

11-х классах;  

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

11-х классах - оценку качества усвоения учащимися всего объѐма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

1.5. Успешное прохождение учащимися годовой аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 



 

2. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
2.1 Текущая аттестация учащихся 

2.1.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов. 

2.1.2 Текущая аттестация обучающихся 1 классов осуществляется без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. Достижения 

учащихся 1-х классов фиксируются в Портфолио учащихся. 

2.1.3.Текущая аттестация обучающихся 4 классов по предмету ОРКСЭ 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти 

бальной шкале. 

2.1.4. Текущая аттестация обучающихся 5 классов по информатике осуществляется 

качественно с фиксацией их достижений в классных журналах в виде единых  отметок по 

5-ти бальной шкале в региональном компоненте c учетом отметок  компонента 

образовательного учреждения. 

2.1.5.Текущая аттестация обучающихся 5 классов по предмету «Истоки» 

осуществляется качественно с фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-ти бальной шкале в компоненте образовательного учреждения .. 

2.1.6. Текущая аттестация обучающихся 2-11 классов по предметам учебного плана 

регионального компонента «ОБЖ», «Информатика и ИКТ», осуществляется качественно с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале.  

2.1.7. Текущая аттестация обучающихся 5-11 классов по предметам учебного плана 

регионального компонента «Русский язык и культура речи» осуществляется с фиксацией 

их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.1.8. Текущая аттестация обучающихся 5-11 классов по предмету учебного плана 

регионального компонента «Литература родного края», осуществляется без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.1.9. Текущая аттестация обучающихся 6-9 классов по предмету учебного плана 

регионального компонента «История родного края» осуществляется без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

2.1.10. Текущая аттестация обучающихся 9 классов  по предмету «Обществознание» 

осуществляется качественно с фиксацией их достижений в классных журналах в виде 

единых отметок в федеральном компоненте по 5-ти бальной шкале. 

2.1.11.Текущая аттестация обучающихся 5 классов  по предмету «Иностранный 

язык» компонента образовательного учреждения осуществляется качественно с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде единых отметок в федеральном 

компоненте по 5-ти бальной шкале. 

2.1.12. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

 2.2. Четвертная аттестация. 

 2.1. Четвертная аттестация учащихся 2-х – 9-х классов осуществляется по текущим 

оценкам, полученным учащимися в течение четверти. 

         2.2.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа 

от 2 до 5. 

2.2.3. При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная 

оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не менее 

трех текущих оценок по данному предмету.  

При учебной нагрузке по предмету не более 1 часа, кроме предмета ОБЖ, может 

выставляться только полугодовая  и годовая оценка (МХК,  музыка,  истоки,  

обществознание 6-8 класс). 

2.2.4. Четвертная оценка обучающихся 5 классов по информатике осуществляется 

качественно с фиксацией их достижений в классных журналах в виде единой  отметки 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения по 5-ти бальной 

шкале.  

 2.2.5. Учащимся, пропустившим в течение четверти 2/3 учебных занятий по болезни 

и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением педагогического 



совета предоставляется срок продолжительностью не более двух недель для изучения 

пропущенного материала на дополнительных занятиях с учителем-предметником 

(согласно графику, составленному учителем - предметником) и сдачи по нему зачетов. 

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до 

сведения родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми 

пропущенного материала. 

Зачеты по пропущенному материалу принимает учитель, обучающий данных 

учащихся по этому предмету. 

        По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат 

четвертной аттестации. 

2.2.6. Учащиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 

пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по пропущенному 

материалу в сроки, установленные учителем. 

Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения 

направляется классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем за две 

недели до окончания четверти. При этом ответственность за освоение пропущенного 

материала и своевременную явку учащегося в образовательное учреждение для сдачи 

зачета несут его родители. 

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат 

четвертной аттестации. 

  В случае неявки учащегося на зачеты по неуважительной причине ему выставляется в 

классный журнал оценка «н/а».  

        2.3. Полугодовая аттестация  

        2.3.1. Полугодовая аттестация учащихся 5-х – 11-х классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение полугодия, и результатам 

административных контрольных работ по русскому языку и математике.  

        2.3.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5. 

        2.3.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося в 

классном журнале не менее шести текущих оценок по данному предмету. В противном 

случае аттестация учащихся осуществляется с выполнением процедуры, указанной в 

пунктах 2.1.4. и 2.1.5. 

        2.3.4. Оценка по русскому языку и математике за I полугодие в10-х–11-х классах 

выставляется с учетом результатов полугодовых административных контрольных работ 

как средняя между оценкой за административную контрольную работу и средним 

арифметическим текущих оценок. 

        2.3.5. Административные контрольные работы проводятся в течение последних 15 

календарных дней  I полугодия по расписанию, утвержденному директором школы, 

которое вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за неделю до начала 

проведения работ. 

         Задания и тексты административных контрольных работ разрабатываются 

учителями-предметниками по поручению директора школы. 

        2.3.6. При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 

учащемуся до окончания полугодия предоставляется возможность повторно выполнить 

работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 

В случае неудовлетворительной оценки за повторное выполнение административной 

контрольной работы учащемуся выставляется за полугодие оценка «2». 

        2.4. Годовая аттестация  

          2.4.1. Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х – 8-х и 10-х классов 

проводится, как правило, в период с 10 по 20 мая в виде административных контрольных 

работ и письменных (устных) экзаменов. Форма проведения годовой промежуточной 

аттестации ежегодно уточняется педагогическим советом школы. 

          2.4.2. К годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета 

школы допускаются учащиеся, успешно освоившие программы обучения по всем 



предметам учебного плана, а также учащиеся, имеющие не более одной 

неудовлетворительной годовой отметки во 2-х – 8-х классах ,10-х классах. 

         2.4.3. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся, 

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. 

         2.4.4. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым директором школы. Расписание вывешивается на доске 

объявлений не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

         2.4.5. Состав экзаменационных комиссий и сроки подачи экзаменационных 

материалов на утверждение директору определяются приказом по школе. Тексты 

(задания) письменных экзаменационных и административных контрольных работ для 

промежуточной аттестации разрабатываются заместителями директора по УВР или по их 

поручению ведущими учителями. Билеты и задания для устных экзаменов 

разрабатываются учителями-предметниками. 

         2.4.6. Учащиеся 2-х - 8-х и 10-х классов сдают (выполняют) не менее 2-х экзаменов 

(контрольных работ), причем обучающиеся в профильных 10-х классах сдают два 

экзамена по предметам, соответствующим профилю класса. 

         2.4.7. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится: 

    во 2-х - 6-х классах в форме административных контрольных работ по русскому 

языку и математике; 

   7-х и 8-х классах в форме тестовых экзаменационных работ или устных экзаменов по 

предметам учебного плана; 

    в профильных 10-х классах в форме письменных или устных экзаменов по предметам, 

соответствующим данному профилю; 

    2.4.8. При проведении промежуточной аттестации в форме письменного экзамена 

председатель экзаменационной комиссии вскрывает пакет с экзаменационными 

материалами в присутствии членов комиссии за 30 минут до начала экзамена. 

         2.4.9. Во 2-х – 5-х классах на проведение административной контрольной работы или 

письменного экзамена отводится 1 академический час, в 6-х – 8-х классах – 2 часа. 

В 10-х классах на проведение письменного экзамена отводится 4 академических часа. 

          2.4.10. Результаты письменных и устных экзаменов (административных 

контрольных работ) оцениваются по пятибалльной шкале. 

          2.4.11. Если в конце года по предмету проводится экзамен, то после отметки за 

экзамен выставляется оценка за год. 

          2.4.12. Учащийся и его родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с письменной работой, проверенной экзаменационной комиссией, и в случае 

несогласия с выставленной отметкой в 3-дневный срок подать в письменной форме 

апелляцию на имя директора школы. 

         2.4.13.Учащиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к повторной 

аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной аттестации определяются 

приказом директора школы. 

         2.4.14. Учащиеся 5-х – 8-х классов, получившие на повторной аттестации не более 

одной неудовлетворительной отметки, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс   условно с обязательством ликвидации ими задолженности. При этом 

ответственность за ликвидацию учащимися задолженности несут их родители. 

В случае двух или более неудовлетворительных отметок решением педагогического 

совета по согласованию с родителями учащиеся оставляются на повторное обучение. 

        2.4.15. Учащиеся 10-х классов, получившие на повторной промежуточной аттестации 

неудовлетворительную отметку, решением педагогического совета ходатайствуют об 

изменении формы обучения перед комиссией по всеобучу Управления образования 

Администрации города Костромы и КДН. На основании постановления КДН  о 

разрешении изменения формы обучения, меняют место учебы. 

       2.4.16. От промежуточного контроля в переводных классах могут быть освобождены 

обучающиеся: 



 имеющие отличные отметки по предмету учебного плана, подлежащему 

промежуточной аттестации  

 призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов 

  2.4.17. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического четвертных оценок в 9-х и полугодовых в 11-х классах с последующим 

округлением до целого числа от 2 до 5.  

 2.4.18. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся    9-х 

и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) аттестации 

допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие программы обучения по 

всем предметам учебного плана, а также учащиеся 9-х классов, имеющие не более одной 

неудовлетворительной годовой оценки.  

3. Перевод учащихся 

 

  3.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

  3.2. В отношении учащихся, имеющих по итогам учебного года 2 и более 

неудовлетворительных оценки, педагогический совет школы может рекомендовать 

родителям: повторный курс обучения; перевод учащегося на обучение по 

адаптированным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

  3.3. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

 

4. Условный перевод обучающихся 

 

  4.1.Условный перевод в следующий класс применяется к учащимся на ступени 

начального общего и основного общего образования, имеющим по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету.  

  4.2. Решение об условном переводе в следующий класс принимается педагогическим 

советом с учетом возможностей учащегося установить пробелы в знаниях в 

установленные сроки. В приказе директора школы о переводе учащихся указываются 

фамилии учащихся, переведенных условно в следующий класс. Администрация школы 

знакомит под роспись родителей (законных представителей) учащихся. В личное дело 

учащегося вносится соответствующая запись. 

  4.3. С учащимися, условно переведенными в следующий класс, в течение 

установленного педагогическим советом срока (в течение следующего учебного года) 

проводятся специальные занятия с целью усвоения ими учебной программы 

соответствующего предмета в полном объѐме. Формы и методы этой работы 

определяются учителем в зависимости от уровня знаний учащегося и его индивидуальных 

особенностей. 

  4.5. Результаты работы по ликвидации академической задолженности подводятся  на 

итоговом занятии путем проведения контрольной работы или устного опроса учащегося. 

Письменные работы хранятся в школе до окончания учебного года. 

  4.6. По результатам итогового занятия педагогический совет принимает решение об 

окончательном переводе учащегося в следующий класс или повторном его обучении в 

предшествующем классе. 

  4.7. На основании решения педсовета директор школы издает приказ, который доводится 

до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) в трехдневный срок. 

  4.8. Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало года  ОШ-1 

указываются в составе того класса, в который они переведены условно.  

 


