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Положение 

о формах, периодичности и  порядке текущего и промежуточного 

контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» при реализации ФГОС 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»  (гл.6,ст.58),   Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115,Уставом 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ». 

1.2. Настоящее «Положение о формах, периодичности и  порядке текущего и 

промежуточного контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская СОШ» при реализации ФГОС» (далее - Положение) является 

локальным актом общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся школы по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также порядок ликвидации академической задолженности.  

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 

Учреждения. 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленным Учреждением. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью системы внутренней системы оценки качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 

частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной 

программы. 



 

 

1.7. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах. 

1.8. Целью аттестации являются: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта (ФГОС); 

 контроль выполнения учебных программ. 

1.9. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

  четвертную аттестацию (полугодовая) – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

- либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

. 

1.10. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся для учащихся 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки 

знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). В ходе 

обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и 

письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). При выставлении отметок учителям 

предметникам руководствоваться нормами оценок, опубликованными в государственных 

программах по конкретному предмету.  

Знания, умения и навыки учащихся 1 класса не оцениваются. 

 

Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также письменных работах, последние выполняет уверенно и 

аккуратно. 

 

Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки. 

 

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 



 

 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллом «3» зачастую находятся только на уровне представлений и 

элементарных понятий. 

 

Балл «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, 

в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Нормы оценок (итоговые и текущие) по предметам соответствуют общим требованиям. 

 

2. Текущий контроль успеваемости. 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего 

образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.4. Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования по ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287, в школе создаются специальные условия проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации с учетом здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. Описание организации и содержания 

специальных условий указываются в подразделе с системой оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования целевого 

раздела ООП ООО. 

При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся, пожелания обучающихся, состояние их здоровья и 

рекомендации ПМПК. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах: 



 

 

 

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика 

образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.7. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется 

по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения 

которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных 

характеристик письменной работы. 

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике 

обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом 

школы. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал 

успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» или 

«Родной язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») 

или «Литературное чтение на родном языке» («Родная литература»). 

2.9. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа). 

2.10. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, и проведение текущего 

контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.11. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 

не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине; 

 по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 

недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели 

в текущем учебном году; 



 

 

 на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым 

проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или 

последним в расписании; 

 для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным 

формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения 

на дому. 

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

2.14. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности, основной образовательной программой соответствующего уровня общего 

образования. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом школы. 

2.15. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную 

письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

2.16. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 

четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или 

устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов четвертной 

письменной работы. 

2.17. Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

2.18. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  

2.19. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на 

что он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, 

которая оценивается учителем: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - за качественное выступление, которое включает объём, 

глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру 

речи выступающего и чувство времени. 

В случае, если учащийся не справился с работой,  с обучающимися проводится работа 

над ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности 

усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

2.20.  При изучении  предметов по выбору, элективных курсов,  на изучение которых 

отводится 34 и менее часов в год, применяется безотметочное обучение. 

2.21. Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 



 

 

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

заносятся в электронный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

 Отметок за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе, которые 

выставляются не более чем через две недели. 

  Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием ставится через дробь. 

2.22. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 

консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной 

отметкой. При выставлении четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его 

успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная 

работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или 

полугодие. 

3. Содержание, формы и порядок проведения  четвертной   промежуточной 

аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго 

класса. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или контрольная работа, защита проекта) и годовой отметки по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных 

характеристик письменной работы. 



 

 

3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. За сочинение, 

изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются 

две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» или «Родной язык», а вторая по 

учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») или «Литературное чтение на 

родном языке» («Родная литература»). 

3.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее 

обучающихся. 

3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не 

допускается проведение промежуточной аттестации: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 

обучающихся, непосещавших занятия по уважительной причине; 

 по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 

недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году; 

 на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по 

которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является 

первым или последним в расписании; 

 для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

3.10. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным 

формам промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на 

дому. 

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном законодательством РФ и локальным 

нормативным актом школы. 

3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности, основной образовательной программой соответствующего уровня общего 

образования. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом школы. 

3.13. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой 

письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 



 

 

3.14. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности в журнал успеваемости не 

выставляется. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.16. При реализации образовательных программ, в том числе адаптированных, 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

3.1. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

3.2. Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период. 

3.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть обучающийся не аттестуется. В электронный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

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

учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В этом случае 

обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме 

информируют администрацию школы о  желании пройти четвертную  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 электронный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 

3.5. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 

работы не проводятся. 

3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления 

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

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления.  

 

 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в школе. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбрать школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 



 

 

4.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том числе вправе 

принимать участие в олимпиаде школьников. 

4.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, 

а также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

с экстернами устанавливается локальными нормативными актами школы. 

4.5. Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, 

который предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными 

представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному 

учебному предмету (курсу) в день. 

4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 

по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических 

часов в соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

4.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ и локальным нормативным актом школы. 

4.8. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно 

в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

4.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе 

с письменными работами. 

4.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе в соответствии с законодательством РФ и локальными 

нормативными актами школы. 

4.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

4.14. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной 

итоговой аттестации составляет: 



 

 

 по образовательным программам основного общего образования - не менее чем 

за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, 

но не позднее 1 марта; 

 по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем 

за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 

февраля. 

4.15. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое сочинение (изложение). 

4.16. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством 

5. Годовая промежуточная аттестация. 

5.1  Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10  классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 

классов являются: русский язык и математика, в 5-8, 10  - русский язык и математика. 

5.2 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе  проверочных работ. 

5.3 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. 

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

собеседование, защита реферата, творческий проект и другие. 

5.5 Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета Учреждения 

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при годовой 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

руководителя Учреждения и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5.6 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой  аттестации обучающихся разрабатываются учителем по предмету в соответствии с 

государственным стандартом общего образования (ФГОС), утверждаются директором 

школы. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий  в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1-2 стандартных урока.   

5.7 Учащиеся,   обучающиеся   по   индивидуальным   учебным   планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

5.8 В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Учреждения отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

5.9 Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до начала аттестации. 



 

 

5.10 Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

годовой  промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены  за 

3 дня до окончания учебного года. 

5.11 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в 

дневники обучающихся, в том, числе и электронный журнал. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления.  

5.12 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. 

5.13 Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

5.14 Последний день учебных занятий для учащихся 2-8 кл., 10 кл, предварительно 

имеющих по итогам учебного года по всем предметам учебного плана оценки «4» и «5», а 

также учащихся 1 кл., считается день окончания учебы как для учащихся 9 и 11 классов.  

Остальные учащиеся продолжают обучение до конца учебного года. 

5.15 Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-х-9-х классов как округлённое  

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебной четверти по данному предмету за 

исключением особых случаев, указанных в приложении №1. 

5.16 Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия по данному предмету за 

исключением особых случаев, указанных в приложении №1. 

5.17 В спорном случае, если среднее арифметическое текущих оценок равно 2,5 - 2,6; 

3,5 - 3,6; 4,5 - 4,6 необходимо учитывать результаты четвертных (полугодовых) 

контрольных работ, зачётов, в случае их отсутствия необходимо учитывать результаты 

текущих контрольных работ, зачётов, проводимых в соответствии с тематическим 

планированием по предмету. В случае, если контрольные работы не предусмотрены 

программой по предмету, спорные случаи рассматриваются в пользу обучающегося. В 

случае, если обучающийся пропустил контрольную работу, зачёт по неуважительной 

причине и не выполнил пропущенную работу, спорные случаи рассматриваются не в 

пользу обучающегося. 

5.18 Для выставления четвертной или полугодовой отметки необходимо, чтобы по 

данному предмету у учащегося ежемесячно количество отметок было не менее количества 

недельных часов отводимых на данный предмет по учебному плану. 

5.19 В исключительных случаях отметка может быть выставлена по 3-5 текущим 

отметкам (в зависимости от количества часов отводимых на изучение данного предмета). 

5.20 В случае, если ученик пропустил без уважительной причины более 50% уроков за 

четверть (полугодие), может по решению педагогического совета быть не аттестован по 

данному предмету. 

5.21 Для аттестации учащегося пропустившего более 50% уроков без уважительной 

причины необходима сдача зачёта или контрольной работы по этой теме (ответственность 

за сдачу зачёта или контрольной работы возлагается на родителей или законных 

представителей). 

5.22 Содержание зачета или контрольной работы определяется на заседании МО. 

5.23 На основании четвертных и полугодовых отметок выставляется годовая отметка, 

которая определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и выставляется 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления, за исключением 

особых случаев, указанных в приложении №2,3. 



 

 

5.24 Ученик,  не аттестованный по предмету по трем и более четвертям (2-му 

полугодию), считается не аттестованным за год. 

5.25 Неаттестованный ученик за год считается неуспевающим по данному предмету. 

 

6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня, переводятся в следующий класс. 

6.2. 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.  

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Перевод учащихся, имеющих академические задолженности, осуществляется на 

основании статьи 58 п.п. 2-11Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

6.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

6.6. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

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. 

6.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

7. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 
7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

7.3. Все учителя МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» несут дисциплинарную 

ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе осуществляет постоянный контроль 

за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к 

разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом 

законные интересы обучающегося. 

7.4. Все учителя МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»  несут дисциплинарную 

ответственность за  своевременность информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на родительских 

собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно по почте. 

7.5. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 

учитель обязан принять меры по оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной 

программы в течение следующей учебной четверти (полугодия). 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 



 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

осуществляется педагогическим советом . 

8.2. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения 

приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к «Положению о формах,  

периодичности и  порядке текущего  

и промежуточного контроля знаний, 

 промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 при реализации ФГОС 

 

 

 

Среднее 

арифмитическое 

текущих оценок 

Четвертная, 

полугодовая 

отметки  

Среднее 

арифмитическое 

четвертных 

(полугодовых) 

отметок 

Годовая 

отметка  

От 2 до 2,4 2 2; 2,25 2 

От 2,7 до 3,4 3 2,75; 3;3,25 3 

От 3,7 до 4,4 4 3,75; 4;4,25 4 

От 4,7 до 5 5 4,75; 5 5 

 

 

Приложение № 2 

к «Положению о формах,  

периодичности и  порядке текущего  

и промежуточного контроля знаний, 

 промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 при реализации ФГОС 

 

Схема выставления годовой отметки обучающимся 3 – 9 классов. 

I чет. II чет. III чет. IV чет. Годовая 

отметка 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 

3 3 н/а н/а н/а 



 

 

н/а н/а 3 3 3 

н/а 3 н/а 3 3 

3 н/а 3 н/а н/а 

3 н/а н/а 3 3 

н/а 3 3 н/а н/а 

 

 

Приложение № 3 

к «Положению о формах,  

периодичности и  порядке текущего  

и промежуточного контроля знаний, 

 промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 при реализации ФГОС 

 

Схема выставления годовой отметки обучающимся 10-11 классов 

 

 

I п/г II п/г Годовая отметка 

5 4 4 

4 5 5 

4 3 3 

3 4 4 

2 3 3 

3 2 2 
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