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ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  в Частном образовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе «Диалог» г. Орла 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О  форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение), 

является локальным нормативным актом Частного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы «Диалог». 

1.2. Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

и Уставом Частного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы «Диалог». 

1.3. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.4. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,  их перевод в следующий класс (уровень) по итогам текущего года 

(освоение образовательной программы предыдущего уровня), а также  устанавливает 

требования к отметке и оценке их учебных достижений. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная  аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами школы.     

1.7. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.8. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Оценка учебных достижений -  процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующих учебные достижения ученика в учебной 

деятельности. 

Отметка -  результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 
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Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой.  

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания  отдельных учебных 

дисциплин за год в соответствии с требованиями государственного 

общеобразовательного стандарта. 

II. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Целями текущего  контроля успеваемости  обучающихся являются: 

• определение степени освоения обучающимися основной  образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования  в течение учебного года 

по всем  предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах (группах);   

• контроль   выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов; 

• коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

результате анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждение неуспеваемости.  

2.2. В зависимости от периодичности используются  следующие  виды  текущего контроля  

и учета  достижений обучающихся: 

     - поурочный; 

     - тематический;  

     - стартовый;  

     - итоговый.   

2.3. Поурочный контроль успеваемости 

2.3.1. Поурочный контроль успеваемости (или поурочная аттестация) обучающихся 

включает в себя оценивание результатов их учебной деятельности на отдельно 

взятом учебном занятии.  

2.3.2. В  школе  используются следующие виды и формы проведения поурочного контроля 

успеваемости обучающихся:  

- устный (устный ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, семинар, аудирование,  защита 

исследовательской работы, фронтальный опрос, самопроверка, взаимопроверка, 

чтение текста, декламация стихотворений и другие); 

- письменный (выполнение письменных тренировочных упражнений, практических  и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, написание сочинений, изложений с 

творческим заданием, письменных проверочных работ, тренировочного диктанта, 

тестов, работа по карточкам  и другие); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

2.4. Тематический контроль успеваемости 

2.4.1. Тематический контроль – это оценка знаний обучающихся по отдельно взятой теме, 

разделу.    

2.4.2. В  школе используются следующие формы тематического контроля успеваемости 

обучающихся:  

- контрольная работа; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- контрольное изложение; 

- контрольное сочинение; 
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- контрольное тестирование;  

- зачёт и другие. 

2.4.3. Тематический контроль успеваемости   осуществляется в сроки, закрепленные 

рабочей программой. 

2.5. Стартовый контроль успеваемости 

2.5.1.  Стартовый контроль успеваемости обучающихся проводится во 2-11 классах по 

завершении   повторения учебного материала, изученного за предыдущий учебный 

год. 

2.5.2. Цель стартового контроля – оценка эффективности организованного учителем в 

начале учебного года повторения, определение уровня готовности обучающихся к 

обучению в текущем учебном году.  

2.5.3. Стартовый контроль осуществляется в сроки, закрепленные   рабочей программой. 

2.6. Итоговый контроль успеваемости 

2.6.1. Итоговый контроль может  проводиться в зависимости от предмета, в конце каждой 

четверти, а по завершении учебного года -  по предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), по которым обучающиеся не будут проходить промежуточную 

аттестацию.     

2.6.2. В общеобразовательной организации используются следующие формы итогового 

контроля успеваемости обучающихся:  

- контрольная работа; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- контрольное изложение; 

- контрольное сочинение; 

- контрольное тестирование. 

2.6.3. Итоговый контроль осуществляется в сроки, закрепленные рабочей программой.  

2.7. В классах, обучающихся по стандартам II поколения, применяется комплексная 

оценка качества обучения   в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.8. Комплексная оценка качества обучения   предполагает комплексный подход к оценке   

достижений обучающимися всех трех результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

2.9. Основными видами  комплексного контроля являются: стартовый, тематический, 

итоговый, промежуточный.    

2.10. Комплексный контроль  осуществляется в сроки, закрепленные рабочей программой.                             

2.11. Форму  и периодичность текущего контроля успеваемости определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в 

рабочих программах по предмету.   

2.12. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного плана.  

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 

организациях,  осуществляется в этих учебных заведениях и учитывается при 

выставлении четвертной (полугодовой) оценки.  

2.14. Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся  с системой текущего 

контроля по своему предмету  в начале учебного года. 

2.15. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 

2.16. Текущему контролю успеваемости с выставлением отметок подлежат обучающиеся 

2 (со второго полугодия) - 11  классов.  

2.17. Обучающимся 1 класса начальной школы оценки ни в баллах, ни в любых иных 

формах не выставляются.   Отслеживание планируемых результатов производится   

по тем же параметрам, что и в других классах уровня начального общего 

образования. При этом используется только словесная оценка. 



Локальные акты ЧОУ СОШ «Диалог» г. Орла 

 

4 

 2.18. Со второго полугодия второго класса вводится бальная система отметок. В классах, 

обучающихся по стандартам II поколения,  отслеживание планируемых 

результатов производится следующим образом: 

- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся   с использованием  комплексного  подхода; 

- организация работы по накопительной системе оценок  в рамках Портфолио 

достижений обучающихся   по трем направлениям: 

  ● межпредметные и предметные контрольные работы;  

  ● выборка детских творческих работ;  

  ● материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.)   

2.19. По курсу ОРКСЭ 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 проверяется в ходе  проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

2.20. При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору 

обучающихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется 

зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала. 

2.21. Контроль знаний обучающихся уровней основного общего и   среднего общего 

образования осуществляется через систему контрольных работ и зачётов по всем 

предметам в течение учебного года. Принципы зачётной системы регулируются 

Положением о зачётной системе.  

2.22. Зачёты, контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи 

проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

представленным в рабочей программе. 

2.23. Администрация школы осуществляет контроль  за текущей успеваемостью согласно 

утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного плана. 

2.24. Администрацией школы один раз в год проводятся    административные  работы  с 

целью контроля  освоения обучающимися основной  образовательной программы 

соответствующего уровня. 

2.25. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования. 

III. Основные разделы системы оценивания 

3.1. Принципы выставления школьной отметки  

3.1.1. Справедливость и объективность. К оцениванию результатов ответа отвечающего 

желательно привлекать учеников класса.  

3.1.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.1.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

3.1.4. Своевременность – отметка выставляется в  соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

3.2. Критерии выставления отметок 

3.2.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность. 
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3.2.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

  ● грубые ошибки;  

        ● однотипные ошибки;  

        ● негрубые ошибки;  

        ● недочеты.  

3.3. Шкала отметок 

3.3.1. В  школе «Диалог» принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или 

работы по неуважительной причине. 

3.3.2. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе.  

Допускается один недочет.  (Правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, 

приводит собственные примеры. В письменной контрольной работе – 100 % 

правильно выполненных заданий, обучающийся приступил к решению заданий 

всех уровней сложности, грамотно изложил решение, привёл необходимые 

пояснения и обоснования.) Оценка не снижается за нерациональное решение.     

3.3.3. Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в общем соответствуют требованиям учебной 

программы  (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в 

стандартной ситуации.  

3.3.4. Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. (Правильный, но неполный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

3.3.5. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный 

ответ). 

3.3.6. Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины.   

3.3.7. При  применении тестов  используется следующая  система оценивания результатов 

тестирования:  

- 90% и более от максимальной суммы баллов – оценка «5»;  

- 70 – 89% - оценка «4»;  

- 50 – 69% - оценка «3»;  

- до 50% - оценка «2».  

3.3.8. При оценивании  устных ответов и письменных работ  в рамках текущего контроля 

Уставом школы предусматривается возможность выставления  дробных отметок.  

Применение дробных отметок  даёт возможность более тонко показать динамику 

успехов обучающихся.                                                                                                                                      

3.3.9. При оценивании работ в рамках итогового контроля выставление дробных отметок   

не допускается. 

IV. Порядок выставления текущих и итоговых отметок 
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4.1.  Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в классный журнал и 

дневник обучающегося.  

4.2.  Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине, после длительного отсутствия, а 

также после каникул. 

4.3.  При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся  учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося  на 

следующих уроках с выставлением отметки. 

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

следующему уроку, за исключением:  

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более 

чем через 10 дней.   

4.5. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий 

по  физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов 

учебной дисциплины. 

4.6. Учителя-предметники, работающие с обучающимися индивидуально, выставляют 

текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных занятий. 

Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце 

зачетного периода. 

 4.7.  Обучающимся 2 - 9 классов отметки выставляются по итогам каждой четверти, 

годовая (итоговая) отметка выставляется с учетом четвертных отметок. 

Обучающимся 10-11 классов отметки выставляются по итогам полугодия (годовая – 

по итогам полугодий). 

4.8. Чтобы объективно аттестовать обучающихся за четверть или полугодие, необходимо 

не менее трех отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке и не менее 4-5 

отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

4.9. Годовая отметка выставляется на основании четвертных (триместровых) отметок или 

отметок за I, II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с 

правилами математического округления (например, 334 – 3; 554 – 5).  

4.10. Отметка н/а (не аттестован) за четверть может быть  выставлена только при 

отсутствии трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного 

времени по болезни, если обучающий не смог написать контрольные работы или 

сдать зачёты. 

4.11. Итоговые отметки обучающихся за аттестационный период должны быть 

объективны и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, 

учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все 

образовательные достижения школьника, учитывать качество знаний по 

письменным, практическим и лабораторным работам. По русскому языку, 

математике (алгебре, геометрии), физике, химии, иностранным языкам итоговая 

отметка не может быть выше большинства отметок за письменные работы. 

4.12. Четвертная или полугодовая отметка не может быть выше трёх баллов, если не 

написаны контрольные работы или не сдан хотя бы один зачёт.  

4.13. Обучающийся на уровне основного общего или среднего общего образования, 

пропустивший 75 и более процентов учебных занятий, может быть аттестован за 

год и допущен к промежуточной аттестации только после успешной сдачи зачетов, 

предусмотренных календарно-тематическим планированием. 

Обучающийся  на уровне начального общего образования, пропустивший 75 и 

более процентов учебных занятий,  должен написать контрольные работы по 

основным темам курса. 
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 4.14. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающего, его родителей (лиц их заменяющих).   

 4.15. Обучающийся, получивший в конце учебного года «2» по одному предмету, обязан 

сдать дополнительный экзамен (письменный или устный по билетам) в период 

промежуточной аттестации. При неудовлетворительной отметке, полученной на 

промежуточной аттестации, обучающийся  переводится в следующий класс 

условно.  Неуспеваемость по данному предмету ликвидируется  в течение 

следующего учебного года. Обучающийся получает необходимое задание и серию 

консультаций учителя. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости 

возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. Решение по 

данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по 

школе и доводится до сведения участников образовательного процесса. 

  4.16.  Отметки обучающихся за четверть/триместр/ полугодие выставляются за 3 дня до 

начала каникул или промежуточной аттестации. 

 4.17. На основании Положения  о зачётной системе, в невыпускных классах возможно 

исправление четвертной или полугодовой отметки по решению педагогического 

совета  после  пересдачи зачётов обучающимися. 

V. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

5.1. Обучающийся  имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

5.2. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной 

отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок 

не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

5.3. Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с 

обучающимся. При необходимости пропущенные темы можно сдать в форме 

собеседования или зачёта. 

5.4. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося 

по данному материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, 

подтверждённая медицинской справкой, освобождение приказом директора, 

официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация. 

VI. Промежуточная  аттестация обучающихся 

6.1. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в следующих целях:  

• установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

обучающимися материала  предметов обязательного компонента учебного плана, 

проверка их практических умений и навыков; 

• оценка уровня достижения  предметных и метапредметных  результатов освоения 

основной  образовательной программы начального и основного общего образования 

в   классах,  реализующих  ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

6.2. Промежуточная аттестация  обязательна  для всех обучающихся  2-8-х, 10-х классов и 

для обучающихся, осваивающих образовательную программу по индивидуальному 

учебному плану.   

6.3. Промежуточная аттестация проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса или индивидуального учебного плана  в конце учебного 

года в соответствии с календарным учебным графиком.  

6.4. Промежуточная аттестация  подразделяется на следующие виды: 

• аттестация обучающихся 1-х классов (устное оценивание, безотметочное обучение) 

проводится по итогам учебного года в соответствии с ФГОС. 
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Личностные результаты не оцениваются; метапредметные результаты - оценка 

портфолио обучающегося; предметные результаты -  устное оценивание педагогом 

по предметам: окружающий мир, технология, литературное чтение, 

административная контрольная работа по математике, русскому языку без 

выставления отметок. 

• аттестация по итогам учебного года, проводимая во  2-8 классах, обучающихся по 

стандартам 2-го поколения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  и ФГОС ООО форма промежуточной 

итоговой  аттестации метапредметных результатов обучающихся начальной и 

основной школы – комплексная контрольная работа на межпредметной 

основе.  Цель комплексной    работы  -  оценка способности обучающегося  решать 

учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий.   Оценка предметных 

результатов осуществляется в ходе выполнения  итоговых  контрольных работ по 

математике, русскому языку. Начиная с 5-го класса, обучающиеся сдают также  

экзамен  по билетам  по одному из устных предметов по решению педагогического 

совета на текущий учебный год.  

Главным средством  накопления  информации об  образовательных результатах 

обучающихся, перешедших на  ФГОС НОО и ООО второго поколения,   является 

Портфолио. Итоговая  оценка   за начальную и основную  школу, решение о 

переходе на следующий  уровень образования принимается на основе 

годовых  предметных,  метапредметных, личностных, учебных, и внеучебных 

результатов, накопленных в Портфолио   за  годы   обучения.  

Обязательными составляющими  накопительной системы оценок являются 

материалы   стартовой диагностики,  тематических и итоговых проверочных работ 

по всем учебным   предметам,  творческих работ, включая учебные исследования и 

учебные проекты.  Решение о достижении или не достижении планируемых 

результатов  учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

• аттестация обучающихся, не обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО,  

представляет собой  письменные  работы по русскому языку и математике  по 

контрольно-измерительным материалам, максимально приближенным к КИМам 

ГИА или ЕГЭ, а также  устный экзамен по билетам по одному из устных предметов 

по решению педагогического совета на текущий учебный год.  

Выбор предметов для промежуточной аттестации  может также определяться в   

результате выводов по итогам внутришкольного контроля о состоянии преподавания 

отдельных предметов.    

Для обучающихся профильных  групп  обязательными являются профильные 

предметы. 

6.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по предмету (предметам) 

проходят дополнительную аттестацию по этому (этим) предмету (предметам).   

6.6. Ежегодно в начале учебного года решением педагогического совета устанавливаются 

форма и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся за год. 

Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной организации 

и в трёхдневный срок доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 6.7. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с 

государственным стандартом общего образования, согласовываются с 

координационным методическим советом, утверждаются приказом директора. 
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Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования, ФКГОС, учебных 

программ.  

6.8. Промежуточную аттестацию проводит комиссия, в состав которой входят 

председатель комиссии, учитель, преподающий данный предмет, и ассистент из 

числа учителей школы. По желанию родителей на экзамене может присутствовать 

один из родителей данного класса. 

6.9. Состав аттестационных комиссий, график аттестации и консультаций утверждаются 

директором школы  не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационных 

мероприятий. 

6.10. Педагогический коллектив, обучающиеся должны быть ознакомлены с расписанием 

промежуточной аттестации, графиком проведения контрольных работ не позднее 

чем за 2 недели до начала аттестации. 

6.11. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются учителями-предметниками  совместно с 

руководителем  координационного методического совета под руководством 

заместителя директора по УВР и утверждаются приказом директора школы  не 

позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода и хранятся в его сейфе. 

6.12. В аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии, 

физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать 

как теоретические вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной 

комиссии должны быть подготовлены решения и ответы практических заданий 

экзаменационного материала.    

6.13. Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования (в том числе 

и в форме ГИА или ЕГЭ) и итоговой контрольной работы устанавливается: 

• до 45 минут во 2-х - 4-х классах; 

• 60 минут в 5-х - 7-х классах; 

• до 90 минут в 8-х классах; 

• до 235 минут в 10-х классах. 

6.14. Продолжительность промежуточной аттестации в формах собеседования, защиты 

реферата, защиты творческой работы и зачета не должна превышать двадцати минут 

на одного отвечающего. 

6.15. Промежуточная аттестация обучающихся оценивается в соответствии с Уставом 

школы по пятибалльной системе. Отметки за ответ при любой форме проведения 

промежуточной аттестации выставляются в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта. 

6.16. Проверка письменных аттестационных работ осуществляется комиссией в школе. 

6.17. По проведении промежуточной аттестации аттестационные комиссии сдают 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе анализ соответствия 

знаний обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов 

по утвержденной схеме и  протокол промежуточной аттестации.           

 6.18. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: устного 

— в день его проведения;  письменного — до начала следующего экзамена. 

Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал.    

 6.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.                    

6.20. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.          
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6.21. Образовательные организации, 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.                                                                                    

6.22. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету  не более 

двух раз в сроки, определяемые школой  в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося.   

6.23. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.                                                                                     

6.24. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным  

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.                                                                                                                  

6.25. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, 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.                                                                                                                                  

6.26.   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 образовательной организации.                                                                                                                                 

6.27. При проведении 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. Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате промежуточной  аттестации. 

6.28. Классные руководители доводят до обучающихся и их родителей отметки, 

полученные на промежуточной аттестации, а в случае неудовлетворительных 

результатов промежуточной аттестации - в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 

обучающегося.                                                                                                                                              

6.29. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой по промежуточной аттестации и в случае несогласия с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 

предмету обратиться в установленном порядке в комиссию по регулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

6.30. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
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6.31. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных организациях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях.                                                                                         

6.32. Обучающиеся  на уровнях начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования, успешно прошедшие промежуточную аттестацию  и имеющие 

положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, 

переводятся в следующий класс на основании решения педагогического совета и 

приказа   директора.                                                                                                                              

6.33. Годовые и итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося.                                                                                                                  

6.34. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации за год 

хранятся в делах школы в течение следующего учебного года. 

6.35. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

регулированию споров между участниками образовательных отношений. 

VII. Права и обязанности участников процесса аттестации 

7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, ассистент, директор школы, его заместители. Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители). 

7.2. Учитель, преподающий предмет в классе, имеет право: 

• разрабатывать материалы  для промежуточной аттестации; 

• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

• доводить до сведения обучающихся содержание контрольно-измерительных 

материалов промежуточной аттестации; 

• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном 

и практическом плане, без разрешения директора школы; 

• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

7.3. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей)  на индивидуальных собеседованиях  о результатах  

промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной 

аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его 

родителей (законных представителей) о решении педагогического совета школы, а 

также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей (законных представителей) передается директору школы. 

7.4. Обучающийся имеет право: 

• проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном школой; 

• в случае болезни - на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее 

отсрочку. 

7.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

7.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 
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• знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

• присутствовать на промежуточной аттестации своего ребёнка; 

• обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

школой процедуры аттестации. 

7.7. Родители (законные представители) обязаны: 

• соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 

• вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

• оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 

течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

7.8. Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

VIII. Изменения и дополнения 

8.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора школы. 

8.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

8.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами   регионального, федерального органов 

управления образованием. 

8.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом в  

новой редакции Положения, которое утверждается директором школы. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


