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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

ГО Верхняя Тура  



 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г), Уставом школы и 

нормативно-правовыми актами и регламентирует содержание и порядок текущей и 

промежуточной аттестации учащихся школы.  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление форм и 

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) электронных носителях. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 

Образовательной организации и действует до принятия нового Положения. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.   

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 

В промежуточной аттестации выделяют: 

-  годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания  учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

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

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

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются:  

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

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.  



- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

1.7. В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 19 при промежуточной аттестации 

обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах) – 5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно). 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

 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. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

программах учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др.  

2.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

руководителя ОО по УВР на учебный год и является открытым для всех педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).  

2.4 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (в том числе 

электронных) 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка.  

2.6. По курсам ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов.  

2.7. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов ОО подлежит текущему контролю 

в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.5. и п.2.6.  

2.8. Оценка устного ответа, обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.  

2.9. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ, обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.  



2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

-  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный журнал (в том числе электронный) в течение недели после 

проведения творческих работ); - отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому 

языку и литературе (они заносятся в классный и электронный журнал в течение 10 дней 

после проведения сочинения). 

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.12. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об 

аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

2.13. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.14. Обучающиеся могут исправить неудовлетворительную и удовлетворительную 

текущую оценку с целью улучшения результата обучения (в течение недели, по 

графику, установленному учителем-предметником) 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

(четвертной, полугодовой)  
3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация 

обучающихся ОО проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие).  

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие, выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

3.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 6-ти и 

более текущих отметок за соответствующий период (по устным предметам) 

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие, обучающийся не аттестуется. В 

классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.  

3.5. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В этом 

случае обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме 

информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую 

аттестацию не позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по 

УВР составляет график зачётных мероприятий в каникулярное время. Результаты 

зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится 

аттестация данных обучающихся.  

3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём 

выставления отметок в дневники обучающихся (в том числе и электронный дневник).  

4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

(годовой). 



4.1. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов 

четвертных (триместровых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия)      

     смотри ПРИЛОЖЕНИЕ  
4.2. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. 

4.3. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8, 10 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.  

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита 

проекта, зачет, собеседование и другие.  

4.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом общего образования, согласовываются с методическим объединением 

учителей по предмету.  

4.5. По решению педагогического совета школы (протокол № 9 от 25.04.05г.) введено 

понятие «ежегодного переводного экзамена» для учащихся 5-8, 10 классов: 

5 кл.- русский язык 

6 кл.- математика 

7 кл.- алгебра/физика 

8 кл.- химия/геометрия 

10 кл.- иностранный язык 

Перечень учебных дисциплин может меняться по решению педсовета. 

4.6. На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть 

освобождены от годовой аттестации обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году по решению педагогического совета;  

- призеры районных, областных предметных олимпиад и конкурсов; пропустившие 

по уважительным причинам более половины учебного времени;  

-          выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;  

4.7. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается 

приказом руководителя ОО.  

4.8. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее чем за две недели до начала аттестации.  

4.9. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась.  

4.10. При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие 

«итоговая» отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками.  

4.11. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам 



промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами математического 

округления.  

4.12. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 

мая во 2-4, 9,11 классах, до 30 мая в 5-8, 10 классах.  

4.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой, аттестации, путём выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.  

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

дело обучающегося и  являются  в  соответствии  с  решением  педагогического  

совета Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для 

допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

4.15. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного 

образования проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, 

определенных нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс  
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной  

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс.  

5.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, образовательные учреждения обязаны создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Сроки ликвидации задолженности определяются 

администрацией школы. 

5.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,  

5.5. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах.  

5.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета.  

5.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

6. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации учащихся 
6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые 



отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущий учебный год должны быть выставлены до 30 мая в 5-8,10 классах, до 25 мая в 

2-4, 9, 11 классах. 

6.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в 

ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном 

обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс 

после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения 

с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

7. Организация работы по ликвидации академической задолженности 

обучающимися 
7.1. Ликвидация академической задолженности по одному предмету по итогам 

учебного года возлагается на родителей (законных представителей) неуспевающих 

обучающихся. 

7.2. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Учреждения. 

7.3. Организация мер по ликвидации академической задолженности 

- По соглашению с родителями (законными представителями) для условно 

переведенных обучающихся в течение следующего учебного года организуется 

работа по освоению учебного материала: предоставляются учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке, производится консультативная помощь 

учителя-предметника, необходимая для освоения общеобразовательной программы 

по данному предмету, осуществляется аттестация обучающегося.  

- Учреждение осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 

задолженности обучающихся.  

7.4. Аттестация условно переведенного обучающегося. 

- Форма проведения аттестации по предмету определяется педсоветом в начале 

учебного года и доводится до сведения родителей (законных представителей).  

- Аттестация может быть проведена в устной (билеты) и письменной (контрольная 

работа) форме.  

- Для проведения аттестации формируется комиссия из двух учителей-

предметников. Комиссия утверждается приказом по Учреждению.  

- Условно переведенный обучающийся может ликвидировать задолженность по 

предмету в течение последующего учебного года по графику, утверждённому 

администрацией школы. 

- Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в 

данный класс, о чем делаются записи в журнале и личном деле, издается приказ.  

- Обучающемуся, не прошедшему аттестации, дается право на повторную сдачу.  

- Если обучающийся в течение года не смог ликвидировать академической 

задолженности, то он по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляется на повторное обучение, переводится в классы с меньшим числом 

обучающихся или продолжает обучение в иных формах. 

- Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического 

совета.  

- Данное положение доводится до родителей (законных представителей) 

обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному предмету. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Выставление отметок за год  
Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) отметок 

Варианты выставления годовых отметок 

4-5 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

4 5 5 4 5 

5 4 4 5 5 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 5 

3-4 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

3 4 4 3 4 

4 3 3 4 4 

4 4 3 3 3 

4 3 4 3 4 

2-3 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

2 3 3 2 3 

3 2 2 3 3 

3 3 2 2 3 

3 2 3 2 3 

Годовая отметка в 10-11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух отметок, 

полученных за полугодия. 

5-4 

1п/г 2п/г год 

5 5 5 

4 5 5 

5 4 4 

4-3 

1п/г 2п/г год 

5 3 4 

3 4 4 

3 5 4 

4 3 3 

3 5 4 

 

 

 


