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I. Общие положения 

1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном общеобразовательной организацией. 

1.2. Положение о системе оценок, формах, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс по итогам учебного года разработано на 

основании статьи 58 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правил осуществления контроля и надзора в сфере 

образования Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Устава школы. 

1.3. Настоящее положение является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.4. Текущая успеваемость и промежуточная аттестация проводятся в целях: 

1.4.1.установления  фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями  ФГОС; 

своевременная корректировка  программ, форм, методов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС; стимулирование учебной активности 

самоконтроля обучающихся, определение индивидуальной траектории их 

развития; повышение ответственности организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, педагогов и обучающихся за результат 

образовательного процесса; контроль за выполнением учебных программ; 

1.4.2. определения промежуточных результатов учебных достижений 

обучающихся с учетом результатов текущего контроля успеваемости; 

1.4.3. постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по 

учебным предметам учебного плана в рамках учебного года или учебного 

курса в целом в соответствии с требованиями соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

1.4.4. определения уровня сформированности  личностных, метапредметных, 

предметных результатов; 

1.4.5. определения направлений индивидуальной работы с обучающимися. 

1.5. Ежегодно решением педсовета образовательной организации 

определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию (обязательных: русский язык и математика и предметов, по 

выбору обучающихся), устанавливаются  формы, порядок проведения, 

система оценок. 

Данное решение утверждается приказом директора общеобразовательной 

организации. 



1.6. Промежуточная аттестация по предметам по выбору обучающихся 

проводится по решению Педагогического Совета в 8,10 классах. 

1.7. Обучающиеся имеют право выбрать из числа предметов по выбору не 

менее двух предметов (история, обществознание, литература, география, 

физика, химия, биология, информатика и ИКТ, иностранный язык), 

изучавшихся в рамках учебного плана в текущем учебном году. 

1.8. Тесты в формате ОГЭ, ЕГЭ, письменные контрольные работы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (форма ГВЭ), перечень тем 

учебного курса для подготовки к экзамену разрабатываются школьными 

методическими объединениями учителей в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и статусом 

общеобразовательной организации. 

Аттестационный материал утверждается приказом директора 

общеобразовательной организации. Аттестационный материал сдается 

директору общеобразовательной организации за месяц до начала 

аттестационного периода. 

II. Порядок проведения четвертной, полугодовой и промежуточной 

аттестации 

2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2 (второе 

полугодие) - 11 классов организации, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся включает в себя поурочное 

оценивание результатов учебного труда обучающихся. 

2.3. В первом, втором классах используется качественная оценка 

успешности освоения образовательных программ. 

2.4. К промежуточной аттестации решением Педсовета допускаются 

обучающиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных 

требований, а также обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную 

отметку по любому предмету с установлением срока ее пересдачи, если по 

этому предмету нет экзамена. 

Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

Обучающиеся, временно занимающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.5. Учителя и классные руководители доводят до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) предметы, формы, сроки 

промежуточной аттестации . 

2.6.  Аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директором 

школы.  Расписание промежуточной аттестации не позднее чем за 2 недели 

до начала аттестационного 

периода доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей. 

2.7. Промежуточные аттестационные испытания проводит учитель, 

преподающий предмет в данном классе, в присутствии одного (двух) 

ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. На экзамене могут 

присутствовать директор  общеобразовательной организации и 



представители администрации школы. 

2.8. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, 

аттестуются в дополнительные сроки. По решению педагогического совета 

эти обучающиеся могут быть освобождены от части или от всех экзаменов 

на основании справки из медицинского учреждения. Промежуточная 

аттестация обучающихся, отсутствовавших более 2/3 учебного времени по 

уважительной причине, осуществляется с обязательной сдачей учебного 

материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из форм 

промежуточной аттестации. 

2.9. В один день проводится только один экзамен, интервал между 

экзаменами составляет не менее 2 дней. 

2.10. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ и 

прошедшие промежуточную аттестацию, решением педагогического совета 

школы переводятся в следующий класс. 

2.11. От промежуточной (годовой) аттестации обучающиеся освобождаются: 

2.11.1.по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения,  

а также обучающиеся, обучавшиеся на дому по индивидуальному учебному 

плану при условии, что они успевают по всем предметам; 

2.11.2. победители и призеры районных, городских, региональных, 

всероссийских и международных предметных олимпиад и конкурсов; 

2.11.3. отличники учебы. 

2.12. Обучающиеся в общеобразовательной организации 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. 

2.13. Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности в течение следующего года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.14. Обучающиеся, переведенные в следующий класс условно, сдают 

академическую задолженность по предметам, в сроки, установленные 

педагогическим советом в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.15.  Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем 

на основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой 

аттестации.  

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена 

при неудовлетворительном результате промежуточной (годовой) аттестации. 

III.Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

3.1. Форму текущего контроля успеваемости учащихся определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и т.д. 

3.2. Формами текущего контроля  качества усвоения содержания учебных 



программ являются: 

3.2.1. формы письменной проверки; 

Письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или 

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

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

3.2.2. формы устной проверки; 

Устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

3.2.3.комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно - коммуникационные 

технологии. 

3.3. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к 

следующему уроку, за исключением указанных ниже случаев: 

- отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-11-х 

классах - не позднее недели после проведения; 

- отметка за сочинение в 9-11-х классах по русскому языку и литературе - не 

более чем через десять дней после проведения. 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал в одной клетке без дроби. 

3.4. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по 

уважительным причинам, неспособные заниматься физическими 

упражнениями на уроке (имеющими освобождение), должны находиться во 

время урока физической культуры в спортивном зале (или в читальном зале 

библиотеки) и заниматься теоретической подготовкой по предмету, 

возможность, которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном 

случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение заданий, 

связанных с теоретической подготовкой. 

3.5. Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану на 

дому, оцениваются только по предметам, включенным в этот план. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных организациях, оцениваются на 

основе табеля успеваемости в данных учебных заведениях. 

3.6. По курсу «Основы религиозной культуры и светской этики»  и  «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» вводится безотметочное 

обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная 

и культурологическая компетентность обучающегося, 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. 



3.7.  Годовая промежуточная аттестация может включать в себя: 
3.7.1.  комплексные контрольные работы (1-4 классы) 

3.7.2. диктант с грамматическим заданием (4 классы); 

3.7.3. контрольные работы по выбранным предметам (2-11 классы); 

3.7.4. всероссийские проверочные работы (4,5-7 классы) 

3.7.5. письменный экзамен по русскому языку и математике (8,10 класс); 

3.7.6. тесты в формате ОГЭ (5-8 классы), ЕГЭ (10 классы); 

3.7.7. проверку техники чтения в 1-5-х классах; 

3.7.8. сдачу нормативов по физической подготовке во 2-11 классах. 

3.8. Форма промежуточной аттестации определяется решением ШМО и 

Педагогического Совета. 

3.9. Форму проведения промежуточной аттестации выбирают с учетом 

специфики предмета, профиля класса, уровня подготовки и степени 

сформированности познавательного интереса обучающихся к предмету. Это 

могут быть традиционные формы сдачи устных и 

письменных экзаменов: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, 

устный ответ по билетам. 

3.10. Решение о формах проведения и выборе предметов и классов 

промежуточной (годовой) аттестации принимает педагогический совет не 

позднее, чем за 1 месяц до проведения промежуточной аттестации. 

На основании решения педагогического совета издается приказ директора 

общеобразовательной организации. 

3.11. Форма проведения экзаменов по выбору, включая региональные 

экзамены (устно по билетам, письменно по билетам, собеседование, защита 

рефератов, тестирование, контрольная работа, диктант, сочинение, 

изложение и др.) рассматривается и утверждается на заседании 

Педагогического совета. 

IV. Система оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
4.1. Итоги аттестации обучающихся оцениваются качественно по уровню 

усвоения учебного материала в 1 классах и во 2 классах (в 1 полугодии), 

количественно по 5-балльной системе во 2 классах (2 полугодие) и в 3-11 

классах. 

Аттестационные и итоговые отметки выставляются в электронный  журнал. 

Промежуточные итоговые оценки во 2-9 классах в баллах выставляются за 

четверть, в 10-11 классах - за полугодие. Для обучающихся 1-х классов нет 

бального оценивания. 

4.2. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за четыре дня 

до начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о 

переводе обучающегося. 

4.3.  Итоговая отметка (при наличии экзамена) по предмету определяется на 

основании годовой и экзаменационной. При неудовлетворительной 

экзаменационной отметке не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. 

4.4.  Результаты переводных экзаменов и итоговой аттестации оцениваются 



количественно по пятибалльной системе. Отметки экзаменационной 

комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

4.4.1. устного - в день его проведения: 

4.4.2. письменного - до начала следующего экзамена. 

4.5. Обучающиеся, получившие на аттестации по первому предмету 

неудовлетворительную отметку, допускаются к аттестации по следующим 

предметам. 

Обучающиеся, получившие на аттестации неудовлетворительные отметки, 

аттестуются повторно в конце мая, после получения всех результатов. В 

последнем случае материал для аттестации составляет учитель.  

4.6. В случае несогласия обучающегося и их родителей с выставленной 

итоговой оценкой по предмету обучающемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, созданной на 

основании приказа директора школы. 

4.7. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.8. Оценочные шкалы. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается в форме 

бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка по 

пятибалльной шкале. 

Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. 

По итогам четверти в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в 

зависимости от процента освоения образовательной программы. Он 

вычисляется, исходя из нахождения среднего значения результатов 

выполнения тематических, творческих и итоговых работ. 

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из 

нахождения среднего значения результатов учебных четвертей и результатов 

итоговых контрольных работ, переводится в отметку в пятибалльной шкале 

и выставляется в журнал. 

V. Порядок перевода обучающихся. 

5.1.   Обучающиеся 1-8, 10 классов, знания и умения которых соответствуют 

требованиям, определенным учебным программам, переводятся в 

следующие классы. 

5.2.   Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются 

учителями за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании 

фактического уровня знаний и навыков обучающихся.  

5.3.   Перевод обучающихся 1 классов в следующий класс 

осуществляется на основании качественной оценки знаний и умений, знания 

и умения должны соответствовать требованиям определенной программы. 



5.4.   Решение об оставлении ученика на повторный год обучения в 1 

классе может быть принято только педагогическим советом школы на 

основании заключения психолого- медико-педагогической комиссии. 

5.5.   Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется при 

положительных оценках, в исключительных случаях по решению 

педагогического совета учреждения могут быть 

переведены с неудовлетворительными оценками условно (болезнь 

обучающегося). 

5.6. Обучающимся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившим учебную программу и не успевающим по двум 

предметам по решению педагогического совета школы могут быть даны 

осенние задания, по результатам которых принимается окончательное 

решение о переводе, или по согласованию с родителями, условном переводе, 

оставлении на повторное обучение. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей) ст.58 п.4 закон «Об образовании». 

5.7.  Все вопросы, связанные с выполнением летних учебных заданий решает 

Педагогический Совет общеобразовательной организации. 

5.8. Обучающиеся в образовательной организации 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. 

VI. Оформление документации общеобразовательной организации по 

итогам промежуточной аттестации обучающихся 

6.1. Итоги  промежуточной аттестации обучающихся записываются в 

протоколе установленного образца (8,10 классы) и отражаются отдельной 

графой в электронных  журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 

промежуточной аттестации за текущий год должны быть выставлены до 25 

мая. 

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. 

6.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в 

ходе промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательной 

организации в течение одного года.  



VII. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в 

период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 

аттестации обучающихся 

7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся, 

администрация школы: 

7.1.1. организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов 

о порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

системе отметок по ее результатам; 

7.1.2. доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 

и перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения: 

7.1.2.1. формирует состав аттестационных комиссий по учебным 

предметам; 

7.1.2.2. организует экспертизу аттестационного материала; 

7.1.2.3. организует необходимую консультативную помощь 

обучающимся при их подготовке к промежуточной аттестации. 

После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях школьных методических 

объединений и Педагогического Совета.



 


