
 
 

 

 

 

 

 

 

 



После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех 

классах. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим данный предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 

работы, тематического зачета, контрольной работы, теста и др. 

2.5. Заместители директора по УВР контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 

2.6. Проведение обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ) осуществляется в 

соответствии с рабочими программами по учебным предметам и планом 

внутришкольного контроля, утвержденного директором школы. 

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

учебного года  и 2-х классов в течение 1 полугодия осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 классов со 2-ого 

полугодия и 3-9-х классов осуществляется по четвертям с фиксацией их 

достижений в классных журналах, а также в электронных журналах и 

дневниках, в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11-х классов 

осуществляется по полугодиям с фиксацией их достижений в классных 

журналах, а также в электронных журналах и дневниках, в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

2.10. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 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, которая проводится в виде 



проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов. 

2.11. При изучении предметов по выбору, элективных курсов, на изучение 

которых отводится 34 и менее часов в год, применяется безотметочная 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

2.12.Успеваемость учащихся, временно обучающихся по индивидуальным 

учебным планам, подлежит текущему контролю только по предметам, 

включенным в этот план. 

2.13.Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени, не 

аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке. 

2.14. Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля подаётся 

учителем одновременно с предоставлением рабочей программы и 

календарно-тематического графика  её выполнения администрации школы 

для утверждения. 

2.15. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе ( минимальный балл-1; 

максимальный балл-5( отлично). За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.16. Периодичность текущего контроля каждого учащегося по предмету 

определяет учитель с учетом избранных форм, но не реже, чем 3 раза в 

четверти при нагрузке 1 час в неделю. 

2.17. Учитель, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, 

выставляет отметку в классный журнал и в дневник учащегося, а также в 

электронный журнал и дневник.  

2.18. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 

подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 

2.19. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале, не более чем через 7 дней со времени 

проведения. При проведении этой работы повторно после её анализа отметка 

выставляется в журнал в соседней клетке. 

2.20. В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по 

русскому языку и математике в  формате государственной (итоговой) 

аттестации, целью которых является выявление затруднений обучающихся и 

устранения пробелов  в знаниях. 

2.21. Объектами внутреннего контроля качества результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы ООП являются:  

2.21.1. качество образовательного процесса, т.е. реализации ООП 

(соответствие контрольных материалов рабочей программе и календарно-

тематическому графику, степень прохождения учебных программ),  

 2.21.2. достижения обучающихся: 

- предметные (опорная система знаний, т.е. понятийный аппарат и действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием);  



- метапредметные (универсальные учебные действия, которые переносятся 

обучающимися на новые объекты и служат решению не только 

алгоритмических, но и новых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач в рамках разных предметов); 

С этой целью проводятся комплексные текущие, промежуточные и 

итоговые проверочные работы и контролируется качество выполненных 

работ по предметам, учет и анализ затруднений обучающихся, динамика 

преодоления затруднений. 

- инструментом оценки динамики личностных достижений обучающихся 

является портфолио (см. «Положение о порядке оценивания динамики 

личностных образовательных достижений учащихся ( портфолио)». 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной 

промежуточной аттестации. 

 

3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (3-9 кл.) и 

полугодовая (10-11 классы) проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.2. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за три дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. 

3.3.Отметка обучающимся 3-9 классов выставляется при наличии 3-x и более 

текущих отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов 

при наличии 5 и более оценок. 

3.4. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. Отметка учащегося за четверть или 

полугодие должна быть объективной, но не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

3.5.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

минимального количества отметок для аттестации за четверть обучающийся 

не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется, производится запись - не аттестован (н/а). 

3.7. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. 

Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный 

журнал, и проводится аттестация данных обучающихся. 

3.8.B первом классе в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

3.9.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной аттестации путём 



выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 

дневник. 

 

 4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

4.1.Годовую итоговую аттестацию проходят все обучающиеся 3-8 и 10 

классов. 

4.2.Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются 

форма и порядок ее проведения; определяется оценочная система 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 

приказом директора школы. 

4.3. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

промежуточной аттестации разрабатываются учителем в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом ФГОС и 

статусом образовательного учреждения,  согласовываются с школьным 

методическим объединением учителей, утверждаются приказом директора 

школы.  

4.4. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы начального общего, 

основного общего  или среднего общего образования, как правило, в апреле-

мае текущего года  по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

4.5.Промежуточная аттестация для обучающихся, освоивших 

образовательную программу в других формах (форме экстерната,  форме 

семейного образования)  проводится в соответствии с «Положением о 

получении общего образования в форме экстерната» и «Положением об 

освоении общеобразовательных программ в форме семейного образования». 

4.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

4.7. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с договором, а также лица без гражданства, 

беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной 

аттестации на общих основаниях. 

4.8. Решением педагогического совета по представлению учителя или 

классного руководителя от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году, а также отлично успевающие по предмету, вынесенному на 

промежуточную аттестацию; 

- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского 

этапов предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, 

конкурсов различного уровня по данному предмету; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- призванные в ряды российской армии; 



- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного 

времени по состоянию здоровья; в том числе находившиеся в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; дети-инвалиды; а также  по 

заключению ВКК. 

 Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения или сроки 

аттестации им могут быть изменены. Решение по этому вопросу принимает 

администрация школы. 

4.9. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора школы. 

4.10. Образовательное учреждение вправе определить любые формы 

проведения промежуточной аттестации: проверка техники чтения, 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный 

анализ текста, зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том числе 

электронное, защита реферата, сдача нормативов по физической культуре и 

др. 

4.11. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному 

предмету. 

4.12. В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменная форма может быть заменена на устную. 

4.13. Промежуточная аттестация в 4-х классах может проводиться в форме 

тестирования по русскому языку и математике. 

4.14. Для обучающихся в профильных классах возможно проведение 

промежуточной аттестации по предметам, соответствующим  профилю 

обучения в форме, определяемой образовательным учреждением. 

4.15. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий, график консультаций формируются учебной 

частью, утверждаются директором школы в соответствии с Положением об 

аттестационных (экзаменационных) комиссиях  и доводятся до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. Если промежуточная 

аттестация проводится в форме экзаменов, то учебные занятия заканчивают 

за 2 дня до их начала. 

4.16. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в 

5-балльной системе. Отметки аттестационной (экзаменационной) комиссией 

выставляются в протоколе, в классном журнале и в электронном журнале. 

Для оформления итогов экзаменов используются бланки протоколов, 

применяемые при итоговой аттестации выпускников.  

4.17. Результаты промежуточной аттестации анализируются и 

рассматриваются на административном совещании, научно-методическом 

совете, педагогических консилиумах, заседаниях методических объединений, 

родительских собраниях, классных часах.  

4.18. Публикация результатов промежуточной аттестации осуществляется в 

электронном журнале (доступ родителей к данным - персональный). 



4.19.  По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают 

индивидуальный план педагогического сопровождения устранения пробелов 

знаний обучающихся с последующей его реализацией.  

4.20. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной работой на промежуточной аттестации и в 

случае несогласия с результатами промежуточной аттестации или с итоговой 

отметкой по учебному предмету обратиться в установленном порядке в 

конфликтную комиссию образовательного учреждения. 

4.21. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах и в электронных журналах. Итоговая отметка 

по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем как 

среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной 

обучающимся на  промежуточной аттестации. Положительная итоговая 

отметка не может быть выставлена при получении неудовлетворительной 

отметки по результатам промежуточной аттестации. Итоговые отметки по 

учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущий учебный год должны быть выставлены до 31 мая. 

4.22. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и сроки  

прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копии данного 

сообщения с подписью родителей и указанием даты ознакомления  хранятся 

в учебной части и в личном деле обучающегося. 

4.23. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 

учреждения в течение одного года. 

4.24. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

4.25.Индивидуальные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ хранятся в МБОУ «СОШ № 6» на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

 

5.Пoрядoк перевода обучающихся в следующий класс. 

5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

основной образовательной программы соответствующего уровня переводятся 

в следующий класс. 

5.2. 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. 

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в очной форме, в форме самообразования или семейного 



образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

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

«СОШ № 6», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

5.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

5.7.He допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 5.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.9. Обучающиеся в МБОУ «СОШ № 6» по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, с согласия 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. 

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в МБОУ 

«СОШ № 6». 

5.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета. 

 

6.Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

 

6.1.Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: 

обучающийся и учитель, преподающий предмет в классе, директор школы, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители). 

6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 

учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 


