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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», Законом 

Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования», федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования, фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования (далее – ФГОС), федеральным компонентом государственного стандарта обще-

го образования (далее – ФКГОС), Уставом МКОУ _ГО Заречный «СОШ № 1» (далее – 

ОУ), нормативно-правовыми актами, регулирующими государственную (итоговую) атте-

стацию выпускников 9 и 11 классов. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление периодичности их 

проведения, индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, применение единых требований к оценке учащихся по различным предметам, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) элек-

тронных носителях.  

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 

ОУ. 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная де-

ятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающа-

яся в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы на момент окончания 

четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. К результатам 

индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся цен-

ностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные характеристики. Обоб-

щенная оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных об-

разовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследова-

ний.  

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий кон-

троль) проводится с целью своевременного реагирования педагогических ра-

ботников на отклонение от заданных федеральными государственными образо-

вательными стандартами общего образования (в том числе для обучающихся с 

ОВЗ) требований к планируемым результатам освоения обучающимися уче бных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

1.6. Целью промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предме-

там учебного плана, их практических умений и навыков; 



 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

1.7. Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма со-

держания учебного предмета за учебный год; 

 четвертную  и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 административную аттестацию – письменные испытания, проводимые в учебное 

время с целью оценки эффективности образовательного процесса: определение уровня 

обученности и его соответствие требованиям ФГОС начального и основного общего 

образования, ФКГОС. 

1.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является ос-

нованием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 9-х, 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по дан-

ным вопросам принимаются педагогическим советом ОУ.  

1.9. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образователь-

ного процесса: учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников и подлежит размещению на официальном сайте ОУ. 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемо-

сти учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебно-

го периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики 

достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

2.2. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются: 

 контрольная работа (домашняя, тематическая, диагностическая и т.д.), в т.ч. тести-

рование; 

 различные виды диктантов; 

 зачёт (письменный или устный, дифференцированный или недифференцирован-

ный); 

 ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный); 

 проверочная, самостоятельная работа; 

 практическая работа; 

 лабораторная работа; 

 творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.); 

 написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

 выразительное чтение, декламация литературных произведений; 

 изложение; 

 сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль, кино-

фильм, прочитанное литературное произведение; 

 списывание (русский язык, 1-5 классы); 

 доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии, создание 

и защита мультимедийной презентации; 



 говорение (на иностранном языке); 

 слушание (на иностранном языке); 

 сдача нормативов по физической подготовке (в т.ч. ГТО); 

 домашнее задание (в любой форме). 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и 

отражаются в рабочих программах. Заместитель руководителя по УВР контролирует 

ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методи-

ческую помощь учителю в его проведении. 

2.4.Текущий контроль успеваемости осуществляется: 

- в 1-х классах осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, в виде накопительной оценки в форме 

портфеля достижений, которое сохраняются в портфеле достижений и в мониторинге до-

стижений учащихся на уровне учителя; 

- во 2-11 классах в виде отметок по 5-ти балльной шкале, а также безотметочно («за-

чтено») по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) регионального (нацио-

нально - регионального) компонента и компонента образовательного учреждения (далее Р 

(Н-Р) К и КОУ). 

2.5.Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий. Особенностями выбранного направления. 

2.6. Педагогические работники обязаны ознакомить обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) с системой текущего контролю на начало учебного года. 

 

3. Содержание и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации 

3.1. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11классы) промежуточная аттестация 

учащихся ОУ проводится с целью определения качества освоения содержания учебных 

программ (полноты, прочности, осознанности, системности) по завершении четверти, 

полугодия. 

3.2. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся выставляется в виде от-

метки по 5-ти бальной шкале и безотметочно («зачтено») на основе результатов текущего 

контроля, в зависимости от объема изучения учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля), кроме 1 классов (в 1 классах безотметочная система обучения): 

- во 2 - 4 классах с объемом изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) не менее 35 часов в год с выставлением четвертных и годовых отметок по 5-ти 

бальной шкале; 

- в 5 классах с объемом изучения учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) не менее 35 часов в год за четверть безотметочно («зачтено»), с выставлением полу-

годовых и годовых отметок по 5-ти балльной шкале; 

- в 6 - 9 классах с объемом изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) не менее 35 часов в год с выставлением четвертных, полугодовых и годовых от-

меток по 5-ти балльной шкале; 



- в 10 - 11 классах с выставлением полугодовых и годовых отметок по 5-ти 

бальной шкале. 

- во 2-11 классах с объемом изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) менее 35 часов в год выставляется за четверть, полугодие, год безотметочно 

(«зачтено»). 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу, дис-

циплине (модулю) учебного плана, проводимой в формах текущего контроля, установ-

ленных в п. 2.2. настоящего Положения выставляются педагогическими работниками в 

виде отметки по 5 -ти балльной шкале или безотметочно («зачтено») в тетрадь, дневник и 

классный журнал (в электронный дневник, электронный журнал), не позднее последнего 

дня окончания четверти, полугодия. 

3.5. Безотметочно («зачтено») за четверть, полугодие, год выставляется обучаю-

щимся педагогическим работником по удовлетворительным результатам текущего кон-

троля успеваемости по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

3.6. Отметка по 5-ти балльной шкале за четверть или полугодие выставляется обу-

чающимся педагогическим работником по результатам текущего контроля как среднее 

арифметическое с округлением по правилам математики с учетом результатов итогового 

контроля. 

3.7. Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо более трех отметок 

при одночасовой недельной учебной нагрузке и не менее 5 -ти при учебной нагрузке бо-

лее двух часов в неделю. 

3.8. Отметка по 5-ти балльной шкале обучающемуся за четверть или полугодие по 

учебному курсу «математика» выставляется учителем по результатам текущего контроля 

как среднее арифметическое за учебные предметы «алгебра» или «алгебра и начала ана-

лиза» и «геометрия» с округлением по правилам математики с учетом результатов итого-

вого контроля. 

3.9. Обучающимся, освобожденным от занятий физической культуры, на осно-

вании медицинской справки, отметка выставляется за результаты текущего контроля при 

изучении теоретических вопросов учебного предмета. 

3.10. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитаци-

онных общеобразовательных организациях, получают результаты промежуточной атте-

стации после предоставления отметок по 5-ти балльной шкале за результаты текущего 

контроля по изучаемым учебным предметам курсам, дисциплинам, (модулям) по возвра-

щению в образовательную организацию или после успешного прохождения текущего 

контроля. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.13. На основании решения педагогического совета издается приказ о имеющейся 

у обучающегося академической задолженности, который доводится классным руководи-

телем до сведения родителей (законных представителей) в трехдневный срок в письмен-

ном виде под подпись 

3.14 . Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.15. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) учебного плана обучающиеся имеют 



право на коррекцию знаний и умений с помощью педагогических работников и прохож-

дения промежуточной аттестации не более двух раз в сроки, определяемые педагогиче-

ским советом, в пределах одного года с момента образования академической задолженно-

сти. 

3.16. Коррекция знаний и умений обучающегося проводится во время консультаций в 

течение учебного года, график консультаций составляется педагогическим работником и 

согласуется с администрацией образовательной организации. 

4. Содержание и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11 классов. 

4.2. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени од-

ного урока; на контрольное сочинение отводятся два урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контроль-

ное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

4.3. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими работ-

никами;  

 содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, учебных программ. 

4.4. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностя-

ми. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

4.5. К промежуточной годовой аттестации допускаются учащиеся 2-11 классов. Спи-

сок учащихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается приказом руководи-

теля ОУ. 

4.6. Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

4.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представи-

телей) итоги годовой аттестации путем выставления отметок в дневники учащихся, в 

том числе и электронный дневник, или в письменной форме под подпись родителей (за-

конных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления, в случае неудовле-

творительных результатов аттестации. Письменное сообщение хранится в личном деле 

учащегося. 

4.8. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основа-

нием для перевода в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) атте-

стации. 

4.9. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией ОУ. 

4.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педаго-

гического совета. 

5. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на 

бумажных и электронных носителях 



5.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 

бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

 

6. Перевод обучающихся в следующий класс 

 6.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму, получившие положительные отметки за год по учебным предметам, курсам, дис-

циплине (модулю) переводятся в следующий класс приказом директора ОУ по решению 

педагогического совета ОУ. 

 6.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем учебным предметам 

четвертные или полугодовые и итоговые за год отметки «5», награждаются Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении», на основании решения педагогического совета, 

утвержденного приказом директора образовательной организации. 

 6.3. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования, имеющие по итогам года академическую задолженность по 

одному и более учебному предмету, переводятся в следующий класс условно, с обяза-

тельной ликвидацией академической задолженности не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

Ответственность за исключение академической задолженности возлагается на обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей). На основании заявления родителей 

(законных представителей) и приказа директора образовательной организацией устанав-

ливается срок и форма ликвидации академической задолженности. 

 6.4. Проведение промежуточной аттестации во второй раз осуществляется по ре-

шению комиссии образовательной организации. 

 6.5. На основании решения комиссии и проведенного в последующем педагогиче-

ского совета, издается приказ директора образовательной организации об условном пере-

воде обучающихся в следующий класс, который доводится классным руководителем до 

сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в трехдневный срок в 

письменном виде. 

 6.6. Образовательная организация создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвида-

ции. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, педагогический ра-

ботник проводит индивидуальные занятия с целью успешного освоения образовательной 

программы соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в полном 

объеме. 

 6.7. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переве-

денные в следующий класс и не ликвидирующие академической задолженности по одно-

му предмету и более, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным образовательным про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 


