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ПОЛОЖЕНИЕ  
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Принят с учетом мнения 

совета Учреждения 

Протокол от 30.08.2018 №1 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом Учреждения. 
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля успеваемости учащихся (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Учреждения, регулирующим периодичность, порядок,  систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля 

их успеваемости.  
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

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

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса,  модуля).  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных образовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

1.6. Экстерн - лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные программы, 

которому предоставлена возможность прохождения промежуточной  аттестации в 

образовательной организации.  

1.7. 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 ООП соответствующего уровня общего образования. 

1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план класса,  а также в 

индивидуальный учебный план. 

1.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют: 

- педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами МБОУ Школы № 11; 

-при отсутствии основного работника лица, замещающие основного работника по 

приказу директора. 

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

(или) дополнения. 



2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

с целью определения степени освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах (группах). 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы поурочно, потемно, по учебным четвертям (или) 

полугодиям самостоятельно.  
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится в формах: 
- устные и письменные индивидуальные опросы; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- сочинения, изложения, диктанты; 
- практические и лабораторные работы;  

-защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ;  
-тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием ИКТ; 
-зачет. 
2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с 

учетом образовательной программы. 
2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе. Допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. Достижения учащихся оформляются  в портфолио, согласно требованиям к 

оформлению  портфолио. 
Учащимся 2-11 классов: 

-за устный ответ оценка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал. 

- за письменный ответ оценка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенном локальным актом; 

2.6.  Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. 

2.7.При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках. 

2.8.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных организациях аттестуются на основе текущих отметок, 

полученных в этих учебных заведениях. 

Оценки, представленные учащимися на бланках санаторных школ, реабилитационных 

общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, 

выставляются в электронный журнал. Ведомость с оценками хранится в личном деле 

учащегося. 

2.9.  Промежуточные результаты по итогам текущего контроля в баллах выставляются во 

2 - 9 классах по четвертям, в 10 - 11 классах - по полугодиям. По итогам учебного года 

выставляются годовые оценки. В 9 классе итоговые отметки выставляются с учетом 

оценок, полученных на экзаменах.  



2.9.1.Отметки за период выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления средневзвешенного балла, определяемого электронной 

системой Дневник.ру. 

Средневзвешенный балл зависит от качества выполнения итоговых контрольных работ, 

обозначенных в рабочей программе по предмету. Вес контрольной работы равен двум. 
2.9.2.Отметки по предмету по итогам учебных периодов(четверть, полугодие) 

выставляются при наличии не менее трех отметок при учебной нагрузке 1 ч в неделю и 

более трех при учебной нагрузке 2 ч и более в неделю.  

2.9.3. При недостаточном количестве оценок для определения уровня освоения 

основных образовательных программ по предметам за определенный период 

учащемуся выставляется неаттестация (н/а).  

Аттестация за данный период учащихся проводится по индивидуальному графику.  

График составляется учителем, согласовывается с администрацией, учащимся и 

родителями(законными представителями) и утверждается приказом директора. 

После аттестации учащегося за соответствующий период обучения, неаттестация 

заменяется оценкой, соответствующей уровню освоения программы. 

2.10.  Текущая аттестация учащихся  по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Итоговая 

проверочная работа включает защиту проекта по основным темам учебного периода. 

2.11.  Общие критерии оценки предметных знаний учащихся: 

- Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

- Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые 

«5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, 

глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда учащийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера, и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», 

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 
- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда учащийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 

обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, учащийся 

испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; 

допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними. 
- Балл "1"ставится при полном отсутствии выполненной работы (допустим только в 

качестве текущей отметки). 
2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 



индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   
2.13. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  
2.14. Педагогические работники доводят до родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

через электронный журнал ( электронный дневник) и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся в бумажном виде. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  
2.15. Учащиеся, их родители (законные представители) при несогласии с выставленной 

отметкой имеют право обратиться с письменным заявлением в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее – 

Комиссия).  

2.16. Комиссия рассматривает материалы (классные журналы, протоколы 

аттестационных работ, другие необходимые материалы) и принимает решение о 

соответствии выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний 

учащегося. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого в 

Учреждении издается приказ, обязательный для исполнения. Решение Комиссии может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, 

осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным планам.  
3.2. Перечень учебных предметов, курсов, модулей, выносимых на промежуточную 

аттестацию определяется основной образовательной программой, форма проведения 

определяется учебным планом. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 
– письменных и устных экзаменов; 
– тестирования; 
– защиты индивидуального/группового проекта; 
– зачета; 

-собеседования. 
Форму промежуточной аттестации определяет учитель. 

3.4.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год, в четвертой 

четверти в качестве контроля освоения всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) за учебный год. 

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются ежегодно до 

начала учебного года и утверждаются приказом в учебном календарном графике. 

3.5.1. Индивидуальные сроки и  порядок проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 



-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
-для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану;  
- отсутствующих на промежуточной аттестации по болезни. 

3.6.Педагогические работники доводят до родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

посредством заполнения электронного  журнала (электронного дневника учащегося).   

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 
 3.7. Оценивание работ учащихся по результатам  промежуточной аттестации, 

осуществляется по общепринятой в учреждении пятибалльной системе с учетом 

требований к выставлению оценки по конкретному предмету. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации учащихся отражаются в журнале отдельной 

графой. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации анализируются на заседаниях 

методических объединений, являются документальной основой для составления 

ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности учреждения 

и отчета о самообследовании, публикуются на официальном сайте в установленном 

порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам(модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 
3.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 
3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.16. 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. 

 

 



4.Промежуточная аттестация экстерна. 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   
 По заявлению экстерна Учреждение устанавливает индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  

4.2.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в Учреждение.  
4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Учреждение не 

позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается, за исключением установления индивидуального срока 

проведения промежуточной аттестации.  

4.4.Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах экзаменов с 

пометкой "Экстернат", которые подписываются всеми членами экзаменационной 

комиссии и утверждаются директором Учреждения. К протоколам прилагаются 

письменные материалы экзаменов.  

4.5. По окончании промежуточной аттестации экстерну выдается справка о 

промежуточной аттестации по установленной форме. (Приложение №1)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  В МБОУ Школе № 11 

№ 

п/п    

Наименование 

учебных предметов    

класс Полугодие, 

четверть 

Оценка 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в _____________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения, адрес) 

 

в ___________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

________________________________ класс __________. 

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

 

Директор 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

(М.П.) 

 

"___" __________  _____г. 


