


 

2.3. Текущий контроль успеваемости завершается  оцениванием обучающихся за четверть во 

2-9 классах;  за полугодие - в 10-11 классах. В 1-х классах используется только качественная 

оценка степени усвоения программного материала.  По предметам «изобразительное 

искусство», «музыка» во 2, 3, 4 классах применяется в урочной деятельности 5-бальная 

система оценивания, по итогам четверти при успешном освоении уровня программы 

выставляется «зачет»/ «незачет». 

 2.4. Формы текущего контроля успеваемости определяются и отражаются педагогом 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 др. 

Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале под датой их проведения. 

2.5. Сроки проведения текущего контроля успеваемости определяются педагогом 

исходя из особенностей рабочей программы. В рамках ВСОКО текущий контроль 

успеваемости осуществляется  в форме контрольных и диагностических работ согласно 

графику.  

Контрольные  и диагностические работы за четверть (полугодие), год могут 

проводится по материалам администрации или учителя. Контрольные работы проводит 

учитель, преподающий предмет в данном классе в присутствии представителя из числа 

администрации или ассистента, назначенного приказом директора. Контрольные работы 

проверяются и оцениваются учителем, анализ и проверенные работы сдаются заместителю 

директора по УВР. Отметка за итоговую контрольную работу выставляется в классном 

журнале в графе того дня, когда проводилась работа. 

  

 2.6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости.  

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):  

 - отметка успеваемости за четверть (полугодие) осуществляется по пятибалльной 

системе. В балльной системе применяются оценки: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно. Отметка по итогам успеваемости за 

четверть (полугодие) 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;  

 - итоговая отметка за четверть (полугодие), год выставляется с обязательным учетом 

качества знаний по письменным работам. Положительная отметка в баллах по итогам 

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

программный материал;  

 - обучающемуся выставляется по итогам успеваемости за четверть (полугодие), год, 

отметка 2 («неудовлетворительно»), если им не освоен программный материал; 

 - отметка за четверть (полугодие), год 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.  



 

3.Промежуточная аттестация  обучающихся. 

3.1 Промежуточная аттестация - это 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 учебных программ 

по предмету  в соответствии с государственными образовательными  стандартами. На 

основании 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). 

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

арифметическое четвертных по пятибалльной шкале с учётом результатов промежуточной 

аттестации. Положительная отметка может быть выставлена при положительной отметке 

текущего контроля успеваемости в двух и более четвертях. При неудовлетворительной 

отметке текущего контроля успеваемости хотя бы в одной из четвертей годовая оценка не 

может быть более трёх баллов.  

  3.2.3 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре (I полугодие)   в 

форме защиты  реферата, проекта (для обучающихся 10 класса),  по итогам учебного года 

(апрель, май)  в форме контрольных и диагностических работ (для учащихся 8 класса по 

выбору одного предмета), устного экзамена (для обучающихся 10класса по выбору учащихся 

одного предмета) по материалам, подготовленным учителем по согласованию с 

администрацией школы. 

  

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации.  

 3.3.1. Промежуточная аттестация проводится согласно графику, составленному 

администрацией школы и утвержденному директором.  

 3.3.2. Отметки, полученные обучающимися , выставляются в классный журнал. 

 3.3.3. Длительность выполнения контрольных, тестовых работ определяется 

администрацией школы. 

 3.3.4. Результаты выполненных работ доводятся до сведения обучающихся и их 

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

 3.3.5. На основании отметок текущего контроля успеваемости с учетом отметок 

промежуточной аттестации выставляется итоговая отметка. 

3.3.6. 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.  

 3.3.7. 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.  

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

в следующий класс.  

 3.3.9. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы. 



 3.3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

 3.3.11. 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.  

 3.3.12. 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. 

 3.3.13. 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.  

3.3.14.  Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом директора на 

основании решения педсовета 

 

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, определяемые 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.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.. 

5.3.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. 

 


