
 

о системе оценок, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся. 

 
 

                                            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 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом  МБОУ СОШ № 23, 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости. 

 1.3. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка — это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений — это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой  



Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

 

Периодический контроль — подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам прохождения раздела или 

темы и проводится в виде контроля знаний, умений и навыков  обучающихся. 

 

Вводный контроль учащихся — процедура, проводимая в начале учебного 

года с целью определения степени сохранения ЗУН в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания одной–двух 

учебных дисциплин за год в соответствии с федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом. 

 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, спецкурсов, предусмотренных  

образовательной программой. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, 

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. 

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний 

обучающихся в соответствии с учебной программой. 

2.6. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика 

в течение 3 дней с момента объявления отметки. 

2.7. При контроле учитель имеет право на свободу выбора и использования 

методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

2.8. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету обучающихся на начало учебного года. 

2.9. Учитель обязан своевременно довести до обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 

2.10 Учитель обязан своевременно и тактично довести до обучающихся 

отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и 

выставить отметку в классный журнал, дневник обучающегося и в 

электронный классный журнал. 

2.11. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий 

в течение аттестационного времени, может быть выставлена отметка за 

четверть только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета 

утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 

2.12. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебной дисциплины. 

2.13. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего, его родителей (лиц их заменяющих), учителя-

предметника. 

 

5. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

 

5.1. В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право 

записывать только один из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. 

Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не 

допускается. 

5.2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках 

русского языка и литературы. 

5.3. Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех 

текущих отметок. 

5.4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или 

отметок за I, II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в 

соответствии с правилами математического округления (например, 334 — 3; 

554 — 5). 

5.5. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии 

трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного 

времени по болезни. 



5.6. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок 

на первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после 

каникул сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них 

негативное отношение к учению. 

5.7. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

аттестовать обучающихся по изученной теме путем устного опроса. 

5.8. Учителя-предметники, работающие с обучающимися на индивидуальном 

обучении, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале 

для индивидуальных занятий, а также в классном журнале и электронном 

классном журнале. 

5.9. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки за I и II 

полугодие не позднее даты, указанной в приказе директора Учреждения об 

окончании четверти. 

5.10. Итоговые отметки обучающихся за четверть или полугодие должны 

быть объективны и обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости 

ученика, учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все 

образовательные достижения обучающихся, учитывать качество знаний по 

письменным, практическим и лабораторным работам. 

 

6. Права и обязанности обучающихся при получении отметки. 

 

6.1. Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование 

отметки. 

6.2. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей 

выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

администрации Учреждения в срок не позднее 3 дней с момента сообщения 

об отметке. 

6.3. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с 

обучающимся. При необходимости пропущенные темы можно сдать в форме 

собеседования или зачёта. 

6.4. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе 

без уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса 

обучающегося по данному материалу. Уважительными причинами 

считаются: болезнь, подтверждённая медицинской справкой, освобождение 

приказом директора, официальный вызов органов власти, особая семейная 

ситуация. 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 



- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

3.3 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех ступеней обучения, тематического 

контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, 

административного контроля. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится также с целью оценивания 

знаний обучающихся по четвертям во 2-11 классах. Периодичность 

тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом 

объединении и утвержденным директором Учреждения. 

Периодичность административного контроля определяется планом работы 

Учреждения, утвержденным директором. 

 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

 

3.3.1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, 

переводные письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и 

другие формы. 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

3.3.2.Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

3.3.3.В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 



иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

3.3.4. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы – 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется,  по 

пятибалльной системе.  

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется  школой с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. 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 учителю- предметнику. 

 3.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета  Учреждения. 

 

4. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. Предметы для проведения промежуточной аттестации определяются 

педагогическим советом не позднее 30 октября текущего года из числа 

предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, 

утверждаются приказом по Учреждению. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

полугодия в форме административных контрольных работ по русскому языку 

и математике во 2-4 классах, по русскому языку ,математике, одному 

предмету по выбору 5-9 и 10-11 классах.; в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов по профильным предметам. 



4.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце второго 

полугодия в форме годовых контрольных работ по русскому языку и 

математике во 2-4 классах, 5-9 и 10-11 классах, одному предмету по выбору 

5-9 и 10-11 классах; в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов по профильным предметам. 

                                                                      

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации в виде 

итоговой контрольной работы по уважительным причинам, переводятся в 

следующий класс по результатам четвертных оценок. 

4.5 Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку за годовую 

контрольную работу, разрешается пересдача в течение двух дней. 

4.6. Оценка за годовую контрольную работу вносится в дневник и классный 

журнал и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

 

                       5. Требования к выставлению отметок 

 

5.1. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются по 5-ти балльной системе, в соответствии с рекомендациями 

об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими 

требования образовательного стандарта. 

5.2. Итоговая оценка за год выставляется с учетом предшествующих оценок 

за четверти. 

 

5.3. При наличии спорных оценок итоговая оценка выставляется в пользу 

ученика. 

 

         6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

 6.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

6.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в установленный 

данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни учащегося. 



Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 

каникул. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Учреждением  создается 

комиссия. 

6.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

6.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно.  

 

6.9. Учащиеся , 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. 

 

Классный руководитель  информирует родителей учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

учащегося в письменной форме. 

 

                       7.Срок действия положения. 

 

7.1.Настоящее положение является бессрочным. 

7.2.Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением  

педагогического совета. 

  

 

 


