
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОО, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего периода). 

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

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, 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 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

(федеральным компонентом государственного образовательного стандарта).  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой.  

1.5.1.Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

 1.5.2.Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой (по итогам года, полугодия, четверти).  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(федерального компонента государственного образовательного стандарта);  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса;  

- коррекции программ и рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения 

учебного материала. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы проводится : 

- поурочно, по темам; 

- по учебным четвертям  или полугодиям; 

- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов и т.тд. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1.Поурочный контроль и контроль по темам учитель определяет самостоятельно в 

рабочей программе по предмету с учетом контингента учащихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий,  с учетом требований  ФГОС  и 

ФК ГОС общего образования ( по уровням обучения). Избранная форма текущего контроля 

включается учителем в рабочую программу по предмету, курсу. 

2.3.2. Четвертная (полугодовая) текущая  аттестация проводится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке:  

- по четвертям – во 2-9 классах по предметам с недельной нагрузкой  не менее 1 часа;  



- по полугодиям – в 10 – 11 классах по всем предметам; 

2.4. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, 

полугодие: 

 - обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 и более учебного времени, отметка за четверть, 

полугодие не выставляется; новый срок проведения промежуточной аттестации указанных 

обучающихся определяется в индивидуальном порядке, и проводится в соответствии с 

графиком, установленным администрацией и согласованным с родителями (законными 

представителями) обучающегося; 

 - отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости: отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и 

более текущих отметок; отметка за полугодие – при наличии 6-ти и более текущих отметок.  

 2.5. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 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.  

Фиксация результатов текущего контроля во 2 – 9 классах осуществляется :  

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам(модулям) федерального компонента/обязательной части учебного плана, по 

учебным предметам национально – регионального и компонента ОУ учебного плана/ части 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса: «Речь и культура 

общения», «Риторика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика и 

ИКТ», «Черчение и основы графической деятельности», «Вдумчивое  чтение»; 

- безотметочно по учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) по остальным 

предметам национально – регионального и школьного компонента учебного плана/ части 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса. Для 

факультативных курсов, элективных курсов и спецкурсов вводится оценивание "зачет", 

"незачет", как оценка усвоения материала за учебный период (год). 

- в виде «зачет», «незачет» по учебному предмету (курсу) «Основы духовно – нравственной 

культуры», «Основы религиозных культур и светской этики». 

-  четвертные, полугодовые отметки по учебному предмету ФК ГОС «Искусство (Музыка 

и ИЗО)» выставляется как среднее арифметическое отметок двух самостоятельных курсов 

«Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)», ставятся в сводную ведомость учета 

успеваемости обучающихся целыми числами, в соответствии с правилами математического 

округления 

-  итоговые отметки по учебному предмету ФК ГОС «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок двух самостоятельных 

курсов «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)», ставятся в сводную ведомость учета 

успеваемости обучающихся целыми числами, в соответствии с правилами математического 

округления. 

- четвертные отметки по учебному предмету ФК ГОС «Математика» выставляется как 

среднее арифметическое отметок двух самостоятельных курсов «Математика. Алгебра» и 

«Математика. Геометрия», ставятся в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся 

целыми числами, в соответствии с правилами математического округления 

-  итоговые отметки по учебному предмету ФК ГОС ««Математика» выставляется как 

среднее арифметическое четвертных отметок двух самостоятельных курсов «Математика. 

Алгебра» и «Математика. Геометрия», ставятся в сводную ведомость учета успеваемости 

обучающихся целыми числами, в соответствии с правилами математического округления. 

Фиксация результатов текущего контроля в 10 – 11 классах осуществляется :  

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам(модулям) федерального компонента/обязательной части учебного плана, по 

учебным предметам национально – регионального; 



- безотметочно по учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) по предметам 

национально – регионального и школьного компонента учебного плана/ части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса. Для факультативных 

курсов, элективных курсов и спецкурсов вводится оценивание "зачет", "незачет", как 

оценка усвоения материала за учебный период (год). 

- четвертные отметки по учебному предмету ФК ГОС «Математика» выставляется как 

среднее арифметическое отметок двух самостоятельных курсов «Математика. Алгебра» и 

«Математика. Геометрия», ставятся в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся 

целыми числами, в соответствии с правилами математического округления 

-  итоговые отметки по учебному предмету ФК ГОС ««Математика» выставляется как 

среднее арифметическое четвертных отметок двух самостоятельных курсов «Математика. 

Алгебра» и «Математика. Геометрия», ставятся в сводную ведомость учета успеваемости 

обучающихся целыми числами, в соответствии с правилами математического округления. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

2.7 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках 

обучающихся, в том числе в электронных.  

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся 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.  

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

формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание 

внеучебных достижений учащихся в ОУ осуществляется согласно основной 

образовательной программе  соответствующего уровня МАОУ СОШ № 20. 

2.11. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.12. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал в порядке, определенном Положением о системе оценивания 

учебных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 20. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося. 

 2.13. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 

контрольной работы. Контрольные работы не могут проводиться первыми и последними 

уроками. Заместитель директора по учебной работе по согласованию с руководителями 

школьных методических объединений корректируют годовой график оценки качества 

образования.  

2.14. С целью улучшения качества образования за четверть или полугодие в 2-11 классах  

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного 



плана за 2 недели до начала каникул или начала промежуточной \итоговой аттестации. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация проводится начиная с 1 по 11 класс.  

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта);  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

3.3. Промежуточная аттестация 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.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам  года. 

3.5. Годовая промежуточная аттестация проводится на основании результатов четвертной 

(полугодовой)  текущей аттестации и результатов итогового контроля.  

3.6. Формами итогового контроля в ходе годовой промежуточной аттестации могут 

являться: 

 - письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий): комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа, тестирование и 

иные формы, определяемые программами и индивидуальными  учебными планами. 

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

на билеты, беседы, собеседования, защита индивидуальных\групповых проектов и другое; 

 - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

3.7. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.7.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) или 

образовательной программы предыдущего уровня.  

3.7.2. На основании решения педагогического совета ОО и настоящего Положения к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; 

имеющие неудовлетворительные отметки по  учебным предметам, курсам, дисциплинам ( 

модулям) с обязательной сдачей данного предмета. 

3.8. Промежуточная аттестация проводится: 

- в соответствии  с расписанием, утвержденным руководителем МАОУ СОШ № 20; 

- по контрольно – измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденным приказом руководителя с соблюдением  режима 

конфиденциальности. 

3.9. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на итоговый 

контроль в ходе годовой промежуточной аттестации, их количество и форма проведения 

определяется на заседании педагогического совета с последующим утверждением 

приказом директора.  

3.10. От итогового контроля в ходе годовой промежуточной аттестации освобождаются 



обучающиеся:  

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

 - осваивающие основные образовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки и 

определенные медицинские противопоказания;  

- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (имеющие годовые отметки «отлично»), победители предметных 

олимпиад регионального и федерального уровня. 

 3.11. Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение программы основного 

общего образования (9-х классов) и среднего общего образования (11-х классов), должна 

определить степень освоения программы соответствующего уровня и возможность допуска 

учащихся до государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и 

отсутствие академической задолженности). Формой промежуточной аттестации в 11 классе 

является итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Результатом 

итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». Повторно допускается к 

написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в текущем году (в 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая): получившие по итоговому  сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), обучающиеся, выпускники 

прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам ( болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам ( болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально).  

3.12. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

3.13. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Организацией 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 иных учащихся по решению (педагогического совета МАОУ СОШ № 20). 

3.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения классного журнала, дневника обучающегося, в том числе в электронной форме. 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

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

об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

3.15 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета. 

3.16. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не 

предусмотрена. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме содержание  образовательной программы 

общего образования ( по уровням образования) текущего учебного года и имеющие 

положительные результаты промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 



Перевод обучающихся осуществляется по решению педагогического совета.  

4.2. 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.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. Для ликвидации академической задолженности обучающемуся создаются условия и 

обеспечивается контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые МАОУ СОШ № 20 в каждом случае индивидуально 

приказом директора. В указанный период не включаются время болезни учащегося.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз приказом директора создается комиссия. 

 4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Уважительными причинами признаются: болезнь обучающегося, подтвержденная 

медицинской справкой медицинской организации; трагические обстоятельства семейного 

характера; обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, 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. Родители обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося информируются в письменной форме.  

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

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

порядке, установленном настоящим положением.  

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

 5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МАОУ СОШ №20, (его 

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

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МАОУ СОШ № 20 

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 случая, предусмотренного пунктом 5.2 

настоящего положения.  

6.  Повторное обучение обучающихся в связи с не аттестацией. 

6. 1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей.  

6.2.  Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год обучения:  

- в соответствии с рекомендациями ОТПМПК по согласованию с родителями (законными 



представителями);  

- с согласия родителей (законных представителей), в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета о не усвоении обучающимся программы 1 класса. 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

7. Хранение информации о результатах промежуточной аттестации 

 7.1. Результаты промежуточной аттестации фиксируются учителями в классных журналах, 

которые по окончанию учебного года подлежат хранению в архиве МАОУ СОШ №20.  

7.2. При отсутствии в архиве места для хранения, но не ранее чем через 15 лет, из классных 

журналов изымаются сводные ведомости успеваемости учащихся, прошиваются в 

соответствии с правилами хранения документов, и впоследствии подлежат хранению 

только сводные ведомости, а классные журналы уничтожаются с составлением акта 

уничтожения документа.  

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОО.  

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому о 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

8.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся в случае одобрения их 

органами, указанными  в п. 8.1. и утвержденными приказом руководителя ОО. Внесенные 

изменения вступают в силу немедленно. 

 

 

 

 
 


