
 

 

 



учреждении, их перевод в следующий класс по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

Целью аттестации является:  

- повышение ответственности каждого учителя за результаты труда, за степень усвоения 

каждым обучающимся единых федеральных государственных образовательных 

стандартов, определенных образовательными программами в рамках учебного года или 

курса в целом; 

 - установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по предметам учебного плана; 

- соотнесение фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся с требованиями единых федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- контроль за выполнением учебных программ и тематического планирования изучения 

учебных предметов 

1.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4.Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся  

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации за отчетный период (учебный год), являются документальной основой для 

составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности 

образовательного учреждения, отчета о самообследовании и публикуются на его 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  

1.7.Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные 

представители), коллегиальные органы управления образовательного учреждения, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

учредитель.  

1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в образовательном учреждении 



разрабатывается самостоятельно и утверждается решением педагогического совета, 

согласовывается с Методическим советом и утверждается приказом руководителя ОУ.  

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

II.Текущий контроль успеваемости 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 - определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам учебного плана во всех классах;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

 - корректировке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин в зависимости 

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; -проведения 

учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса;  

-предупреждении неуспеваемости учащихся; 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся в образовательном учреждении 

проводится:  

- поурочно  

- по окончании пройденной темы  

- по учебным четвертям  

- по полугодиям в форме:  контрольных работ,  устных ответов,   письменных работ,  

собеседования, тестов,  защиты проектов, рефератов, творческих и исследовательских 

работ.  

2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов образовательного 

учреждения. 

2.4. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.5. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся:  

2.5.1. Поурочный контроль, контроль по окончании пройденной темы: 

 - определяется учителем предметником самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей учащихся соответствующего  

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий;  

- контроль по окончании пройденной темы указывается в рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 



2.5.2. Контроль по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке:  

- по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой не менее 1 часа;  

- по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам;  

- по полугодиям - по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в неделю. 

2.6. В первом классе и в первой, второй четвертях во втором классе исключается система 

бального (отметочного) оценивания, допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Знания и умения учащихся 2-11 классов оцениваются по 4-х балльной системе 

(минимальный балл-2, максимальный балл-5). 

2.6.1. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник учащегося; 

2.6.2. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал к 

следующему уроку за исключением: 

 - отметка за контрольные диктанты, контрольные работы, тесты во 2-11 классах по всем 

предметам учебного плана на следующем уроке, а при большом количестве работ (более 

50) - через урок;  

- отметка за изложения и сочинения в начальных классах - не позже, чем через 2 урока, в 5 

- 9-х классах - через неделю;  

- отметка за сочинения в 10, 11-х классах - в течение 7 дней после их проведения. 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал двумя оценками в виде числителя и знаменателя; 

2.6.3. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

2.6.4. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.6.5. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель предметник 

должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с 

выставлением отметки. 

2.6.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть и 

полугодие: 

 - учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть, полугодие 

не выставляется, в журнале делается запись «н/а» (не аттестован), но пропущенный 

материал необходимо изучить  

- отметки учащимся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно и по окончании 

пройденнойтемы за 3 дня до начала каникул;  

- текущая оценка по итогам четверти, полугодия выставляется как среднеарифметическая 

текущих оценок, полученных учеником в течение указанного периода. При 



среднеарифметическом балле 2,5; 3,5; 4,5; главным критерием выставления четвертных 

или полугодовых отметок являются отметки за контрольные и проверочные работы. 

 - текущая успеваемость по предмету «Литература родного края» регионального 

компонента учитывается при выведении четвертных и полугодовых оценок по предмету 

«Литература». 

2.7. По предметам: основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), основы 

духовно-нравственной культуры народов России, нравственные основы семейной жизни 

отметки учащимся не выставляются.  

3.Промежуточная (годовая) аттестация учащихся. 

3.1.Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов  обучающимися для принятия решения о переводе обучающихся в 

следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации. 

3.2.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

3.3.Сроки проведения промежуточной аттестации – 20 мая  по 31 мая текущего учебного 

года. 

3.4.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных и/или электронных 

журналах в соответствии с Положением о ведении электронного классного журнала. 

3.5.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

шкале в соответствии с Положением о системе оценивания учебных достижений 

обучающихся. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам: «Основы религиозных культур и светской этики», "Основы духовно-

нравственной культуры народов России", "Нравственные основы семейной жизни",  

элективным курсам, спецкурсам осуществляется по дихотомической системе (зачтено/не 

зачтено). 

3.6 Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

  Промежуточная аттестация со 2 по 11 классы по всем учебным предметам, курсам 

образовательных программ проводится по результатам успеваемости за учебный год в 

форме годовой (итоговой) отметки.  

  За учебную четверть ставится отметка за четверть, за учебный год ставится итоговая 

отметка. Итоговая отметка является средним арифметическим четвертных отметок. 

Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку ученика. При 

выставлении итоговой отметки с учётом экзаменационной и возникновения спорной 

ситуации учитываются оценки за полугодие, четверть, итоговые контрольные работы и 

может быть выставлена оценка выше или ниже экзаменационной. Итоговая отметка 

должна отражать реальный уровень знаний, умений, навыков. 

3.7. Отметки за четверть (полугодие, год) должны быть обоснованы, т. е. соответствовать 

успеваемости ученика за отчётный период. 



3.8. Для выставления четвертной отметки необходимо наличие не менее трёх отметок в 

текущей четверти. 

3.9. В случае отсутствия трёх текущих отметок и пропуска учащимся более 50% учебного 

времени оценка за четверть может быть не выставлена. Обучающийся обязан 

ликвидировать образовавшуюся академическую задолженность в течение следующей 

учебной четверти. ОУ обязано создать условия для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

3.10 С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки предусматривается предварительное выставление оценки по каждому 

предмету учебного плана за две недели до окончания четверти. 

3.11  Отметка за любой ответ в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по 

каждому предмету. 

3.12.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях ШПО и 

педагогического совета образовательной организации с целью принятия решений по 

обеспечению требуемого качества образования. 

3.13 Формой промежуточной  аттестации у детей с ОВЗ  (УО) являются результаты 

успеваемости за учебный год - годовая (итоговая) отметка 

3.14 Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в классных журналах,  

хранятся в образовательной организации в соответствии с Инструкцией по порядку 

ведения учебно-педагогической документации. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), 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 образовательной организацией. 

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. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации, 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. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим 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  отпуске по беременности и родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

10. 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. 

11.  При возникновении конфликтной ситуации во время проведения промежуточной 

аттестации педагогическим советом образовательного учреждения организуется работа 

конфликтной комиссии. 

Сроки и порядок работы конфликтной комиссии, её состав и полномочия доводятся до 

учащихся и их родителей не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации. 

 


