


2.2. Текущий контроль успеваемости заключается в определении учителем-предметником 

полноты и степени прохождения обучающимся программного материала и выставлении ему 

отметки за четверть (полугодие), учебный год с учетом результатов промежуточной 

аттестации. 

2.3. Текущий контроль успеваемости завершается оцениванием обучающихся за 

четверть во 2-9 классах, за полугодие - в 10-11 классах. В 1-х классах применяется 

качественная оценка степени усвоения программного материала за четверть и учебный год (с 

учетом результатов промежуточной аттестации). 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости определяются и отражаются учителем -

предметником в рабочей программе с учётом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, используемых им образовательных технологий.  

 Формами текущего контроля успеваемости могут быть: контрольные работы, 

контрольные диктанты, самостоятельные работы, практические работы, лабораторные 

работы, тестовые задания, защита реферата, проекта, творческая работа и т.д. 

Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале под датой их проведения. 

 2.5. Сроки проведения текущего контроля успеваемости. 

 2.5.1. Отметка обучающимся по итогам текущего контроля успеваемости за четверть 

(полугодие), учебный год выставляется в сроки, определённые приказом директора школы, 

но не позднее, чем за 2 календарных дня до окончания четверти (полугодия), года.  

 2.6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости.  

2.6.1. Оценивание обучающихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие), год 

осуществляется на основе требований государственных образовательных стандартов; 

критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе данного года 

обучения. Отметка за четверть (полугодие), год выставляется преподавателем конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Оценка уровня освоения программного материала за четверть (полугодие) 

осуществляется в виде отметки по пятибалльной системе: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно; является единой и отражает в обобщённом 

виде все стороны подготовки обучающегося по предмету, в том числе соответствие 

результатов освоения им основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Положительная отметка (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно») по 

итогам успеваемости за четверть (полугодие), выставляется обучающемуся, если им освоен 

программный материал. 

Обучающемуся выставляется по итогам успеваемости за четверть (полугодие), 

отметка «2» - «неудовлетворительно», если им не освоен программный материал. 

2.6.2. Отметка за четверть (полугодие) выставляется в классный журнал после записи 

даты последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии) и фиксируются в базе 

КИАСУО в срок, определённый приказом директора; 

2.6.3. Выставление итоговых отметок за четверть, полугодие, год. 

 Для выставления отметок за четверть, полугодие средний арифметический балл 

должен быть: для «5» не ниже 4,60, для «4» не ниже 3,60, для «3» не ниже 2,60.  

 Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо 

наличие количества оценок в установленном порядке (не менее трёх при 1 часе в неделю, не 

менее пяти в остальных случаях) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным и практическим работам. Итоговая отметка по предметам 

выставляется в соответствии с требованиями: среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) и промежуточной аттестации по правилам математического округления. 

При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок допускается запись 

«н/а». В случае отсутствия текущих отметок по предмету из-за болезни обучающегося или по 



иной причине рекомендуется продлить сроки обучения данного обучающегося с 

последующей сдачей текущего материала в форме зачета, экзамена или иной другой формы. 

В случае наличия у обучающегося справки о медицинской группе здоровья на уроках 

физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по предмету. Запись 

«осв.» (освоил) в журнале допускается для 1 классов. 

2.6.4. Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам или 

семейном обучении, аттестуются только по предметам, включённым в учебный план. 

 

3.Промежуточная аттестация обучающихся. 

 3.1 Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения по итогам учебного года. Промежуточная аттестация устанавливает 

соответствие знаний, умений, навыков обучающихся за данный период требованиям рабочих 

программ по предмету, курсу, модулю учебного плана текущего учебного года, курса 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. На основании результатов промежуточной аттестации 

осуществляется перевод обучающихся в следующий класс.  

3.2. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации. 

3.2.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года (либо по окончанию прохождения предмета, курса). 

Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом школы. 

(Приложение 1) 

 3.2.2 Годовые отметки выставляются по всем предметам во 2-11 классах как среднее 

арифметическое четвертных по пятибалльной шкале с учетом результатов по промежуточной 

аттестации. 

 3.3.3. Промежуточная аттестация проводится согласно графику, составленному 

администрацией школы и согласованному с учителями -предметниками. 

 3.3.4. Результаты промежуточной аттестации (отметка, зачет), полученные 

обучающимися, выставляются в журнал поле отметки за четвертую четверть. 

 3.3.5. Результаты выполненных работ доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в течение трех дней со дня проведения. 

 3.3.6. На основании отметок текущего контроля успеваемости, отметок 

промежуточной аттестации выставляется итоговая отметка за год. 

3.3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью и ликвидируются в установленные администрацией сроки согласно 

Положению о ликвидации академической задолженности (приказ №     ). 

 3.4.8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 3.4.9. Обучающиеся, освоившие в полном объёме программный материал, переводятся 

в следующий класс.  

  

  

 3.4.10. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы. 



 3.4.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

 3.4.12. Обучающиеся 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.  

 3.4.13. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования и не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе. 

 3.4.14. 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 

школе.  

 

4. Итоговая аттестация обучающихся. 

 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной и 

проводится в порядке и форме, определенными Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования. 

4.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, установленные Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

4.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

4.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается Справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой и предоставляется 

возможность повторного прохождения итоговой аттестации согласно действующему 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

 

5. Заключение. 

5.1. Все материалы текущего контроля и промежуточной аттестации подлежат оформлению 

и хранению в соответствии со статусом работы. Ответственность за хранение работ 



обучающихся возложена на учителя соответствующего предмета. Работы обучающихся в 

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации хранятся в течение одного 

полугодия. 

5.2. Настоящее положение вступает в силу после рассмотрения Педагогическим советом, 

утверждения приказом Директора ОУ и публикуется на сайте школы. 

5.3.В действующее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

изменениями в существующих нормативных актах, в связи с решениями Совета школы, 

Педагогического совета школы. Предложения об изменениях и дополнениях вносятся в виде 

устного и письменного обращения в администрацию образовательной организации. 

5.4. Изменения и дополнения, принятые после согласования Педагогическим советом школы, 

вносятся в соответствующий документ путем издания приказа директора МБОУ «Тасеевская 

СОШ №1» о внесении изменений в действующий локальный акт. 



Приложение1 

Формы промежуточной аттестации 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Учебные предметы Формы Способ фиксации результатов 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, родной 

язык (русский), литературное чтение 

на родном языке(русском)  

Письменная проверка Пятибалльная система 

(отметка);  

для 1 классов- зачёт/незачёт 

ОРКСЭ Зачетная работа Зачёт/незачёт 

Иностранный язык Зачётная работа Зачёт/незачёт 

Изобразительное искусство, 

технология, музыка 

Зачётная работа Зачёт/незачёт 

Физическая культура Комплексный зачет Зачёт/незачёт 

Курсы внеурочной деятельности Итоговое мероприятие, 

зачетная работа 

Лист достижений 

(зачёт/незачёт) 

 

Основное общее образование (ФГОС) 

Учебные предметы Формы Способ фиксации результатов 

Русский язык, литература, математика, 

алгебра, геометрия, история 

России.Всеобщая история, география, 

биология, физика, химия, 

информатика, ОБЖ, иностранный 

язык, родной язык (русский), родная 

литература(русская), второй 

иностранный язык(английский), 

второй иностранный язык(немецкий) 

Письменная проверка Пятибалльная система 

(отметка);  

 

ОДНРК,  

изобразительное искусство, 

технология, музыка 

Зачётная работа Зачёт/незачёт 

 

Физическая культура Комплексный зачет Зачёт/незачёт 

Курсы внеурочной деятельности Итоговое мероприятие, 

зачетная работа 

Лист достижений 

(зачёт/незачёт) 

 

Среднее общее образование (ФГОС) 

Учебные предметы Формы Способ фиксации результатов 

Русский язык, литература, математика, 

история, России в мире, 

обществознание, биология, физика, 

химия, астрономия, родной язык 

(русский) 

Письменная проверка Пятибалльная система 

(отметка);  

 

Иностранный язык, 

ОБЖ 

Зачётная работа Зачёт/незачёт 

 

Физическая культура Комплексный зачет Зачёт/незачёт 

Курсы внеурочной деятельности, 

дополнительные учебные предметы и 

курсы по выбору. 

Итоговое мероприятие, 

зачетная работа 

Лист достижений 

(зачёт/незачёт) 
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