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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 12 2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее - 

ФГОС основного общего образования); 

 Уставом МОУ СОШ № 27 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

(далее - Положение) является локальным нормативным актом 

образовательной организации, регулирующим периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

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 учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.6. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

1.7. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.8. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации. 

1.9. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 
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1.10. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 

(изложение), срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором. 

1.11. Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по 

системе «зачет», «незачет». 

1.12. Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) 

является условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

1.13. Учащиеся 11 классов, получившие за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат, допускаются 

повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки (в феврале и мае текущего учебного года). 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

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. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки 

при проведении письменных контрольных работ, лабораторных и 

практических работ по физике, химии, биологии, за лабораторные 

работы в зависимости от формы проверки (фронтальной или 

индивидуальной). Сочинения, изложения, диктанты с 

грамматическими заданиями, оцениваются двойной оценкой. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется 

отметками: 2, 3,4, 5. 

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в 
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виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в 

себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося. 

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и дневниках учащихся). 

Во 2 - 4 классах не выставляются отметки «3» и «2» до 15 сентября текущего 

года. 

Во 2-х классах по развитию речи и иностранным языкам выставляются 

только положительные отметки. 

При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе 

урока опросить не менее 4-5 учащихся. Нижний предел частоты выставления 

оценок -1 оценка на ученика каждый месяц по каждому предмету. 

Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала в 

форме лекции в старших классах. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

3.1. 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. 
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3.2. Промежуточная аттестация в МОУ СОШ № 27 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. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка - письменный ответ учащегося 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 - устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

3.4. В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной системе. 

3.6. Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов включают в себя 

аттестацию по окончанию первой, второй, третьей и четвертой 

четвертей, аттестацию за учебный год. Промежуточные отметки по 

предмету «Кубановедение» во 2-11 классах выставляются по 

полугодиям. 

3.7. Промежуточная аттестация 10-11 классов включает в себя 

аттестацию за первое и второе полугодия, аттестацию за учебный год. 

3.8. В 5, 10-х классах проводится входная диагностика в сентябре, 

промежуточная — в декабре и итоговая — в мае по русскому языку 

и математике. 

3.9. Итоговая отметка за четверть, полугодие и год выставляется 

классном журнале отдельной графой. 

3.10. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при 

наличии у него не менее трех отметок за четверть и пять за полугодие. 

Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по одной или 

двум отметкам, за исключением случаев длительной болезни. 

Обучающимся, пропустившим более 60% уроков по неуважительной 
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причине, выставляется оценка «2». Обучающимся, пропустившим 

более 60% уроков по уважительной причине (на основании 

предоставленных документов), выставляется «н/а» (не аттестован). 

3.11. Отметка за четверть, полугодие не должна выводиться механически, 

как средне арифметическая предшествующих отметок. Решающим 

при её определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. 

При выведении итоговой отметки за четверть, полугодие 

преимущественное значение придется отметкам за: письменные, 

контрольные, практические и лабораторные работы (по русскому 

языку, математике, физике, химии и т.д.). 

3.12. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных и полугодовых промежуточных аттестаций, 

и представляет среднее арифметическое результатов четвертных или 

полугодовых аттестаций в пользу обучающегося. 

3.13. Аттестация учащихся по элективным курсам, на изучение которых 

предусмотрено менее 64 часов за 10-11 классы, проводится 

безоценочной системой. Аттестация учащихся по курсам, на 

изучение которых предусмотрено 64 часа (и более) за 10-11 классы, 

проводится с использованием пятибалльной системы. Элективные 

курсы в 9 классах не оцениваются. 

3.14. Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», курса «Основы 

православной культуры» не предусматривается. Оценивание уровня 

освоения курса осуществляется в формах вербального поощрения. На 

страницах сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся 

делается запись - «освоен» или «не освоен». 

3.15. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего, его родителей или лиц, заменяющих 

родителей. 

3.16. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 
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электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.18. В случае несогласия обучающегося, его родителей с результатами 

промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной приказом директора. 

3.19. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом. 

3.20. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета МОБУ СОШ № 

27 им. Раевского Н.Н. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования 

4.1. Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов детей, обучающихся по ФГОС второго 

поколения, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения, а также для оценивания хода обучения служат: работы 

учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания 

- разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, 

различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 

работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; статистические данные, основанные на ясно 

выраженных показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; результаты 

тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

4.2. В качестве оценивания в начальной школе используют следующие 

три вида: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 

оценивание. 
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4.3. Стартовая диагностика в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению 

данного курса. 

4.4. С целью проведения текущего оценивания используют следующие 

методы оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности 

(основана на выборе ответа, или кратком свободном ответе, или 

открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 

демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

4.5. Для использования перечисленных выше методов оценивания 

рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, 

эталоны, памятки, линейки достижений. Проверочные работы по 

предметам составлены с приложением данных контрольно--

измерительных материалов. 

4.6. Итоговое оценивание происходит в конце учебного года и 

проводится в форме накопительной системы оценки (синтеза 

имеющейся информации в портфолио ученика(цы)). 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. 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. 

Обучающиеся 4, 9 классов, неуспевающие по одному и более предметам 

оставляются на повторный курс обучения. 

Обучающиеся 11 классов, неуспевающие по одному и более предметам 

не допускаются к государственной итоговой аттестации и получают 

справку об обучении в образовательном учреждении утвержденного 

образца. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

5.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью её ликвидации. 
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5.5. 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. 

5.6. Обучающиеся, не прошедшие годовую промежуточную аттестацию 

по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в 

следующий класс условно.  Обучающиеся, вправе пройти годовую 

промежуточную аттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, не более двух раз в сроки, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося.  

Периоды для ликвидации академической задолженности: первый период с 

10 сентября- октябрь, второй период - с 10 октября -  10 ноября. 

5.7. Для проведения годовой промежуточной аттестации во второй раз 

школой создается комиссия. 

5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.9. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального 

общего, среднего общего и основного 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

6. Оформление документации 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 25 мая. 
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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 

общеобразовательного учреждения в течение одного года. 

7. Организация работы по ликвидации академической задолженности 

обучающимися 

7.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится 

по решению педагогического совета. 

7.2. Педагогический коллектив способствует обучающимся в ликвидации 

академической задолженности по одному предмету. 

Организации мер по ликвидации академической задолженности 

7.3. 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. 

7.4. Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации 

академической задолженности обучающихся. 

Аттестация условно переведенного обучающегося. 

7.5. Форма проведения аттестации по предмету определяется педсоветом 

в начале учебного года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

7.6. Аттестация может быть проведена в устной и письменной 

(контрольная работа) форме. 

7.7. Для проведения повторной аттестации формируется комиссия из 

учителей-предметников. Комиссия утверждается приказом по школе. 

7.8. Школа проводит аттестацию по ликвидации академической 

задолженности в удобное для обучающегося время. 
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7.9. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается 

переведенным в данный класс, о чем делаются записи в журнале и 

личном деле, издается приказ. 

7.10. Обучающемуся, не прошедшему аттестации, дается право на 

повторную сдачу. 

Классный руководитель обязан: 

 довести под роспись до сведения родителей (законных представителей) 

содержание Положения о ликвидации академической задолженности: 

 довести до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся содержание изданных приказов: 

 при условии положительной аттестации, в АИС СГО «Сетевой город. 

Образование» и личном деле обучающегося оформить запись 

следующего содержания: по данному предмету ставить в клетке рядом 

с неудовлетворительной отметкой отметку, полученную при аттестации, 

в нижней части страницы делается запись: 

«Задолженность по _________________________ликвидирована 

(предмет) 

Отметка ____________(__________________________) 

Приказ № _____от ________________ 

(дата внесения записи) 

Классный руководитель ________________ __________________ 

Запись заверяется печатью. 

Если обучающийся в установленный срок 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. 

7.11. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению 

педагогического совета. 

Данное положение доводится до родителей (законных представителей) 

обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному предмету. 

8. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

8.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением. 
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8.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации. 

8.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (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. 

8.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за две 

недели 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. 

 

9. Итоговая аттестация 

9.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

9.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

9.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены образовательной организацией, если 

иное не установлено настоящим законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

9.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, 
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предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

9.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

9.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

9.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

9.9. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

общего образования следующего уровня: 

а) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании); 

б) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 
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