
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции); 

– приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции); 

– приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции); 

– приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- приказом Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. N 1342 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015»; 

– Уставом МБОУ «СШ № 2» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении, их 

перевод в следующий класс (на следующий уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательной деятельности» 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 промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется на основе системы оценок, в формах и порядке, установленных 

настоящим Положением и рабочими программами по предметам. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами Учреждения. 

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

аттестации за отчетный период, являются документальной основой для составления 

ежегодного публичного доклада директора Учреждения о результатах деятельности 

Учреждения, отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте 

Учреждения в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители). 

1.9. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 

Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также на родителей, 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ. 

1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

1.11. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения учащегося в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования. Текущий контроль 



представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 

контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 

общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 

отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 

результатов проверки (отметки). 

Административный контроль – это проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая администрацией Учреждения. 

Промежуточная аттестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) - это 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, предусмотренных образовательными программами общего 

образования (по уровням общего образования). 

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

2. Система оценивания 

2.1. Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность обучающегося и 

стимулирует ее продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов обучающегося; 

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности     обучающегося; 

 образовательная - определяет результат сравнения  ожидаемого эффекта обучения 

с действительным;  

 информационная – свидетельствует о степени успешности обучающегося в 

достижении образовательных стандартов; 

 эмоциональная   - создает определенный эмоциональный фон и вызывает 

соответствующую эмоциональную реакцию обучающегося; реализация этой 

важнейшей функции деятельности по проверке результатов обучения заключается 

в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной 

реакции обучающегося  (радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и 



ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты 

могут  быть изменены к лучшему; 

 управленческая -  очень важна для развития самоконтроля обучающегося, его 

умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно 

принимать оценку педагога; учителю функция  управления помогает выявить 

пробелы и недостатки в организации образовательной деятельности, ошибки в 

своей деятельности («что я делаю не так…»,  «что нужно сделать, чтобы…») и 

осуществить корректировку  образовательной деятельности; таким образом, 

устанавливается  обратная связь между педагогом и обучающимся. 

Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижение (в перспективе) полной ответственности 

обучающегося за процесс и результат непрерывного образования. 

2.2. Правила оценивания. 

2.2.1. Никакому оцениванию не подлежит темп работы обучающегося, его личностные 

качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и другие). 

2.2.2.Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи. 

2.2.3.Учитель и обучающийся по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя 

оценка + самооценка); обучающийся имеет право аргументировано оспорить 

выставленную отметку. 

2.2.4. Любую отметку сопровождает оценочное суждение в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

2.2.5.Итоговые отметки за учебный период (четверть/полугодие) определяются за отрезок 

учебного года (число уроков четверти/полугодия). Итоговая отметка – это показатель 

уровня образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое 

текущих отметок и отметок за проверочные, самостоятельные и контрольные работы, но 

не может превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 

практических и самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

2.2.6. Учитель обязан убедительно обосновать выставленную за урок отметку. Простое 

перечисление отметок в конце урока не должно иметь места, поскольку не имеет для 

обучающихся нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения. 

2.2.7. По каждому предмету каждый обучающийся в обязательном порядке должен 

опрашиваться устно и иметь при выставлении итоговых отметок за четверть/полугодие не 



менее 2-х отметок при одночасовом (в неделю) уроке, не менее 4-х отметок при 

двухчасовом (в неделю) уроке, не менее 6 отметок при трехчасовом (в неделю) уроке и 

т.д. 

2.2.8. Обучающие и контрольные творческие работы (сочинения, изложения), а также 

диктанты с грамматическим заданием оценивается двойной отметкой.  

2.3. Принципы оценивания: 

 справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 

обучающихся, известные обучающимся заранее; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 гласность и прозрачность — это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 своевременность: 

2.3.1. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося в этот же день; 

2.3.2. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением следующих отметок: отметки за творческие работы 

по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не позднее, чем через неделю после их 

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

более,  чем через 14 дней после его проведения; 

2.3.3. за письменные, самостоятельные, фронтальные,  групповые и тому подобные 

работы обучающего и контролирующего характера отметки выставляются учителем в 

классный журнал не позднее 3 дней после их проведения (или к следующему уроку); при 

проведении контрольной работы повторно после ее анализа отметка выставляется в 

классный журнал через дробь. 

2.4. Критерии выставления отметок  

2.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания — полнота 

знаний, полнота и правильность знаний, обобщенность и системность: 

 правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа.  

2.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 грубые ошибки; 



 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты.  

2.4.2.1. Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, технология, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

2.4.2.2.К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

2.4.2.3.Недочетами являются: 



1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

2.5. Шкала отметок. 

2.5.1. В школе принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» — 

удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. 

2.5.2. Отметка «5» (отлично) ставится в случае, если обучающийся 

• полно, с пониманием раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• продемонстрировал умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

• изложил материал с соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ в определенной логической последовательности, точно используя 

специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

2.5.2. Отметка «4» – (хорошо) ставится в случае, если ответ обучающегося 

• удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленных по замечанию учителя. 

2.5.3. Отметка «3» – (удовлетворительно) ставится в случае, если обучающийся 



• неполно или непоследовательно раскрыл содержание программного материала, но 

продемонстрировал общее понимание вопроса, а также умения, достаточные для 

дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, которые исправил после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• продемонстрировал умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы; 

• допустил грубую ошибку, несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ; 

• не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала продемонстрировал недостаточную 

сформированность основных умений и навыков. 

2.5.4. Отметка «» – (неудовлетворительно) ставится в случае, если обучающийся 

• не раскрыл основное содержание учебного материала; 

• продемонстрировал незнание или непонимание  большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• не продемонстрировал  умений работать на уровне воспроизведения, затруднялся при 

ответах на стандартные вопросы; 

• допустил ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправил 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• допустил нескольких грубых ошибок, большое число негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

• отказался от ответа без объяснения причин. 

2.6. Осуществление комплексного подхода к оценке обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

2.6.1. Контроль и оценка учебных достижений обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 

сравнения его с другими обучающимися; 

2.6.2. Приоритетными становятся новые формы контроля:  



- метапредметные диагностические работы; метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от обучающегося не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий; 

- 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. 

2.6.3. 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. 

2.6.3.1. Стартовая работа позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а также наметить зону ближайшего развития обучающегося; 

2.6.3.2.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач; результаты проверочной работы 

заносятся учителем в классный журнал; 

2.6.3.3. Итоговая проверочная работа 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; результаты проверки  

фиксируются в классном журнале;  

2.6.3.4. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце 

учебного года; ее цель - оценка способности обучающихся решать учебные и 

практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе; результаты проверки  

фиксируются в протоколах по классам;  

2.6.3.5. «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.   

2.6.4. Контроль и оценка  метапредметных результатов.  

2.6.4.1. Результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).  

2.6.4.2. Контроль  и оценка достижений обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: предметные и  метапредметные результаты. 

2.6.4.3. 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. 

2.6.4.4. 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.  

2.6.4.5. 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.  

 

3. Текущий и итоговый (полугодовой и годовой) контроль успеваемости 

обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия). 

3.2. Цели текущего контроля успеваемости: 



– систематический контроль уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений; 

– определение фактически достигнутых предметных результатов обучающимися; 

– выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; 

– корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей в 

зависимости от качества освоения изученного материала; 

– изучение и оценка эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательной деятельности; 

– принятие организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательной деятельности в Учреждении. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочей 

программе учителя. 

3.4. Руководители методических объединений, заместители руководителя Учреждения по 

учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

3.5. Формами текущего контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися являются: 

• письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

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

практические, контрольные, творческие работы; контрольное списывание, графические 

работы, сочинения, изложения,  диктанты, комплексная работа на основе текста; 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; рефераты и др. 

Новыми формами письменного контроля результатов (в условиях ФГОС) являются: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 



• устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, в том 

числе  в форме ответа на билет, беседы, собеседования, зачета; защита проекта и защита 

реферата и другое; 

• комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

• проверка с использованием электронных систем тестирования, обеспечивающих 

персонифицированный учёт учебных достижений обучающихся. 

Возможны и другие виды текущего контроля, которые определяются педагогом. Форму 

текущего контроля определяет учитель с учетом уровня подготовки обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий, с 

графиком проведения контрольных работ. 

В Учреждении предусмотрен административный контроль за осуществлением текущей 

аттестации, виды и форма которого определяются планом внутришкольного контроля на 

каждый учебный год. План утверждается директором школы и является открытым для 

всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

План проведения административных контрольных работ может корректироваться с 

учетом анализа текущего состояния успеваемости обучающихся. 

3.6. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся. 

3.7. Текущий контроль успеваемости всех обучающихся 2-11 классов осуществляется 

педагогами с фиксацией достижений обучающихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам модулям в виде отметок в соответствии со шкалой, приведенной в пункте 

2.5. настоящего Положения. 

3.8. Текущий контроль успеваемости всех обучающихся в 1-х классах в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок в соответствии со шкалой, приведенной в пункте 2.5. настоящего Положения: 

используется только безотметочно-содержательная оценка (словесная) как краткая 

характеристика достижения обучающимся трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных; никаких других знаков оценивания в первых 

классах не допускается, поскольку в этом случае функции отметки берет на себя этот 

предметный знак.   

3.9.  Текущий контроль успеваемости обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, осуществляется педагогами с фиксацией достижений обучающихся в 

виде отметок в соответствии со шкалой, приведенной в пункте 2.5. настоящего 

Положения, только по учебным предметам, курсам, дисциплинам модулям, включенным в 



этот план.                            

3.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях 

и полученные результаты (лист с текущими отметками, заверенный печатью организации) 

учитываются при выставлении четвертных/ полугодовых отметок.  

3.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

3.12. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным 

причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющие 

освобождение), должны находиться во время урока физической культуры в спортивном 

зале и заниматься теоретической подготовкой по предмету. В данном случае работа 

ученика на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической 

подготовкой. 

3.13. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

3.14. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих 

уроках с выставлением отметки. 

3.15. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

-поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

-отсутствие у обучающегося необходимых учебных принадлежностей и материалов;  

-работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась. 

3.16. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

3.17. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

3.18. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 

контрольной работы, а в течение недели - не более 3. 

3.19. Итоговый (полугодовой и годовой) контроль проводится 2 раза в год (по итогам 1 

полугодия и учебного года) в форме контрольных мероприятий по предметам, 

определенным планом ВШК. 



3.20. Руководство и координацию мероприятий по проведению итоговых работ 

осуществляет администрация школы. Контрольно-измерительные материалы (далее 

КИМы) являются информацией ограниченного доступа. 

3.21. Для контроля соблюдения регламента проведения итоговых работ могут 

привлекаться общественные наблюдатели. 

3.22. Для проведения итогового контроля назначаются организаторы в каждую аудиторию 

из числа учителей, не преподающих в данных классах и данные предметы и эксперты по 

проверке выполненных заданий из числа учителей, не преподающих в данных классах и 

данные предметы (кроме заданий с развернутым ответом). 

3.23. Администрация школы обеспечивает условия для проведения контрольных 

мероприятий: проверяет готовность аудиторий, закрывает справочную литературу по 

соответствующему предмету; распределяет организаторов по аудиториям и выдает им 

необходимое количество комплектов бланков ответов, КИМов и инструкций. 

3.24. Организатор в аудитории: 

• рассаживает обучающихся по местам; 

• выдает комплекты бланков, КИМов, черновиков; 

• не позволяет обучающимся разговаривать во время выполнения работы, не отвечает на 

вопросы, касающиеся ответов на задания; 

• объявляет о времени окончания работы, собирает бланки ответов и КИМы; 

• передает администратору КИМы и бланки ответов для проверки экспертам. 

3.25.Эксперты обязаны соблюдать режим информационной безопасности, проверить и 

оценить работы в соответствии с ключами и критериями. 

2.26. Результаты итоговых (годовых и полугодовых) работ обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым они 

проводились. 

3.27. Итоговые контрольные работы обучающихся хранятся в кабинете завучей в течение 

одного учебного года. 

3.28. В случае несогласия обучающегося или его родителей (законных представителей) с 

отметкой за письменную работу они имеют право в срок не позднее 3 дней с момента 

сообщения об оценке письменно обратиться к заместителю директора школы по учебно- 

воспитательной работе с просьбой о проверке ее объективности. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о создании 

комиссии по проверке объективности выставленной текущей отметки за письменную 

работу. В состав комиссии входят: заместитель директора по УВР, два учителя, в том 

числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей 



(законных представителей) проводит проверку объективности выставленной текущей 

отметки за письменную работу и принимает решение о ее изменении (оставлении без 

изменения). 

4. Выставление отметок за четверть (полугодие). 

4.1. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом преобладающей роли 

письменных 

работ. Результативность достижений учащихся оценивается в виде отметок «5», «4», «3», 

«2». 

4.2. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

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

– по четвертям – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час, если иное не 

предусмотрено учебным планом; 

– по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

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

– по полугодиям - по предметам учебного плана в объеме менее 1 часа в неделю 

4.3. При выставлении отметок за четверть (полугодие) учитель должен руководствоваться 

следующим: 

• при среднем балле в электронном журнале: 

2,4 и ниже - выставляется отметка «2» (неудовлетворительно), от 2,6 до 3,4 - выставляется 

отметка «3» (удовлетворительно), от 3,6 до 4,4 - выставляется отметка «4» (хорошо), от 

4,6 и выше - выставляется отметка «5» (отлично); 

• при среднем балле в электронном журнале 2,5; 3,5; 4,5 выставляются  соответственно 2, 

3,  4 в случае, если отметка обучающегося за четверть/полугодие превышает среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, и выставляются  

соответственно 3, 4,  5 в случае, если отметка обучающегося за четверть/полугодие не 

превышает среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 

практических и самостоятельных работ, имеющих контрольный характер; 

• неудовлетворительные отметки при аттестации за четверть (полугодие) не учитываются 

при условии, если обучающийся сдал задолженность по этой теме; 

• основанием для аттестации обучающихся за четверть (полугодие) является наличие не 

менее: 

3-х (6-ти) отметок при нагрузке 1 час в неделю; 



5-и (10-ти) отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 

7-и (14-ти) отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

4.4. При выставлении отметки по предмету «Математика» в 7-11-х классах необходимо 

руководствоваться следующим: 

• предмет состоит из 2-х модулей (алгебра и геометрия), 

• при 70% неудовлетворительных отметок по одному из модулей не может быть 

выставлена удовлетворительная отметка по предмету в целом. 

4.5. По курсам ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение. По решению 

педагогического совета применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Оценка проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

4.6. При изучении учебных курсов, элективных курсов, предметов по выбору 

обучающихся, 

рассчитанных на 34 и менее учебных часа в год, по решению педагогического совета 

применяется зачётная («зачёт», «незачёт») системы оценивания усвоения учебного 

материала. 

«Незачет» ставится учащимся, пропустившим более 65% занятий. Для получения «зачет» 

за год учащийся должен иметь «зачет» за одно или два полугодия. 

«Незачет» за год является академической задолженностью и подлежит ликвидации 

согласно статье 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.7. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по 

учебной работе или директор школы не позднее даты, указанной в приказе директора 

школы об окончании четверти, полугодия и года. 

4.8. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметок за четверть (полугодие) в школе предусмотрена предварительная 

аттестация по каждому предмету учебного плана за 2 недели до окончания четверти 

(полугодия); результаты предварительной аттестации и план мероприятий для возможной 

коррекции итоговой успеваемости обучающихся обсуждаются на совещании. 



4.9. Обучающемуся, пропустившему 2/3 и более учебного времени и не отчитавшемуся по 

пройденному во время его отсутствия материалу,  за четверть (полугодие) выставляется 

отметка н/а (не аттестован).  

4.10. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

отметкой за четверть (полугодие) обучающемуся по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) предоставляется возможность сдать по соответствующему 

предмету зачет, контрольную работу, тестовую работу и др. комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Обучающийся или его родители 

(законные представители) вправе обратиться в данную комиссию, создаваемую приказом 

директора в начале каждого учебного года, в течение трех рабочих дней с момента 

окончания учебного периода (четверти/полугодия). Комиссия рассматривает письменное 

заявление родителей (законных представителей) в течение одного рабочего дня с момента 

подачи заявления.  

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

5.1. Цель промежуточной аттестации - установление фактического уровня освоения 

образовательной программы за учебный год и соотнесение этого уровня с требованиям 

ФГОС (ФКГОС). 

5.2. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2-11 классов и является 

обязательной. 

5.3. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов по всем 

предметам учебного плана школы является выведение годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года. 

5.3.1. Исключением является форма аттестации обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прошедших промежуточной аттестации, следовательно, имеющих  академическую 

задолженность и переведенных в следующий класс условно.  

5.3.2. Формами проведения промежуточной аттестации обучающихся, указанных в пункте 

5.3.1. настоящего Положения, являются формы, закрепленные учебным планом МБОУ 

«СШ № 2» на соответствующий учебный год для данной категории обучающихся. 

5.3.3. Отметка по предметам промежуточной аттестации обучающихся, указанных в 

пункте 5.3.1. настоящего Положения, в формах,  указанных в пункте 5.3.2. настоящего 

Положения, считается  годовой отметкой успеваемости по соответствующему учебному 

предмету. 



5.4. Сроки проведения промежуточной аттестации - последняя учебная неделя текущего 

учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. 

5.5. Порядок проведения промежуточной аттестации: 

5.5.1. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-х - 9-х классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок, полученных обучающимся по данному предмету. 

5.5.2. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

полугодовых отметок, полученных обучающимся по данному предмету. 

5.5.3. Обучающиеся, не аттестованные по учебному предмету (предметам) более, чем по 

двум четвертям по причине пропуска учебных занятий, считаются не выполнившими 

учебный план по соответствующему предмету (предметам) данного учебного года, не 

прошедшими промежуточную аттестацию и имеющими академическую задолженность. 

5.5.4. Исключениями являются: 

• Всеобщая история в 6-9 классах (ОП ФГОС ООО) - годовая отметка выставляется как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок 

четвертей, в которых изучался предмет. 

• История России в 6-9 классах (ОП ФГОС ООО) - годовая отметка выставляется как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок 

четвертей, в которых изучался предмет. 

5.6. Прошедшими промежуточную аттестацию считаются обучающиеся, освоившие в 

полном объеме все учебные предметы соответствующей части образовательной 

программы и имеющие удовлетворительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана. 

5.7. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования, проводится в соответствии с локальным актом школы - 

Положением о получении общего образования в форме семейного образования в МБОУ 

«СШ № 2».       

 5.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета. 

5.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе не 

предусмотрена. 

5.10.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе и в 



электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право на получение информации 

о результатах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов,  для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

5.11. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

отметкой по итогам промежуточной аттестации обучающимся по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) предоставляется возможность сдать по 

соответствующему предмету зачет, контрольную работу, тестовую работу и др. комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Обучающийся или его родители (законные представители) вправе обратиться в данную 

комиссию, создаваемую приказом директора в начале каждого учебного года,  в течение 

трех рабочих дней с момента окончания сроков промежуточной аттестации. Комиссия 

рассматривает письменное заявление родителей (законных представителей) в течение 

одного рабочего дня с момента подачи заявления.  

 

6. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации 

6.1. Обучающиеся во 2-8 и 10 классах, выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план соответствующего учебного года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, переводятся в следующий класс (на следующий уровень образования). 

6.2. Обучающиеся в 9 и 11 классах, выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план соответствующего учебного года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, допускаются к итоговой аттестации. 

6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации обучающимися, 

получающими образование в форме самообразования или семейного образования, 

признаются академической задолженностью. 

6.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации и имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

6.5. Классный руководитель обязан уведомить родителей (законных представителей) 

обучающегося о наличии академической задолженности под подпись в течение трех дней 

после решения педагогического совета. 



6.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

6.7. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей: назначает педагогов, организует не менее одной консультации по 

предмету в соответствии с графиком, утвержденным приказом директора, обеспечивает 

контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности, создает 

комиссию; 

6.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти аттестацию 

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

в сроки, определяемые МБОУ «СШ № 2» в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, в формах, соответствующих формам промежуточной 

аттестации по учебным предметам, закрепленным учебным планом МБОУ «СШ № 2» на 

соответствующий учебный год для данной категории обучающихся. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося.  

6.9. При проведении аттестации для ликвидации академической задолженности во второй 

раз школой создается комиссия. Комиссия формируется по предметному принципу в 

количестве не менее 3-х человек; состав предметной комиссии утверждается приказом 

директора; решение предметной комиссии оформляется протоколом. 

6.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение аттестации для 

ликвидации академической задолженности. 

6.11. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности. 

6.12. Обучающиеся по общеобразовательным программам, 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 основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.12. 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. 



 

7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации школы. 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение принимаются педагогическим 

советом, согласовываются с Управляющим Советом и утверждаются приказом директора 

школы. 

7.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 


