
ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№62 им. Ю.А. Гагарина» 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

1.2. Положение призвано:  

• обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта по учебному плану;  

• поддерживать в школе демократические начала в организации образовательной 

деятельности. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами, Уставом МБОУ «СОШ № 62». 

 

2. Система оценок 

2.1. В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания успешности 

усвоения обучающимися общеобразовательной программы посредством ежедневной 

проверки полноты и качества выполненных ими работ; для первоклассников применяется 

словесно-объяснительная оценка.  

Для обучающихся 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, 

умений и навыков (минимальный балл –1, максимальный балл – 5). В ходе обучения 

учителя оценивают знания обучающихся. Оценка ответа обучающихся при устном и 

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

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (единица). 

2.2. При выставлении отметок учителям-предметникам необходимо руководствоваться 

нормами оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному 

предмету и в Положении системы оценивания.  

2.3. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных контрольных работ, лабораторных и практических по физике, химии, 

биологии за лабораторные работы в зависимости от формы проверки (фронтальной или 

индивидуальной). Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями, 

оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе выставляются 

только положительные оценки. В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с 

ним проводится дополнительная работа до достижения им положительного результата.  

2.4. Обучающие творческие работы обучающихся 2-4 кл. оцениваются двойной оценкой и 

выборочно выставляются в журнал. Контрольное изложение в 4 кл. оценивается двойной 

оценкой и заносятся в журнал. 

11.1 2.5. Оценки за письменные работы в 5-8 классах по химии, физике, биологии, 

математике в 5-11 классах выставляются в журнал к следующему уроку. На 

проверку контрольных письменных работ по литературе, русскому языку в 9-11 

классах дается до 10 дней. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 
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2.6. Урок обобщения, семинары, зачеты, отработки практических навыков и умений 

предполагают оценивание до 100% обучающихся.  

2.7. В старших классах возможно использование зачетной системы обучения по одной из 

изученных тем. При проведении зачетов знания детей оцениваются отметками 1,2,3,4,5. 

2.8.  Школа определяет следующие формы аттестации: текущая, промежуточная (по 

четвертям). 

 

3. Порядок текущего контроля успеваемости  

2.11. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года.  

2.12. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.  

2.13. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету обучающихся на начало учебного года.  

2.14. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее и выставить оценку в электронный классный журнал и 

дневник обучающегося.  

2.15. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах – по учебным 

четвертям, в 10-11 кл. - по полугодиям.  

2.16. Обучающемуся, пропустившему 30 и более процентов учебных занятий в течение 

полугодия не может быть выставлена промежуточная итоговая оценка, а делается запись 

н/а (не аттестован).  

2.17 По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная 

и культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.18 При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору 

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

отметкой, может применятся зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как 

оценка усвоения учебного материала.  

2.19 В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выпол-

нении самостоятельной работы обучающего характера. 

2.20 От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.21. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей) или лиц, заменяющих родителей. 

2.22. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам 

учебного плана. 

2.23. В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой, обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

созданной приказом директора. 

 

3. Порядок выставления итоговых оценок  

3.1. За учебную четверть во 2-9 классах, учебное полугодие в 10-11 классах и за учебный 

год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в общем виде все стороны 

подготовки обучающегося по предмету. Не выставляются отметки обучающимся 1 классов 

в течение учебного года. Учебная деятельность обучающихся оценивается словесно. 



3.2. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не 

менее трех отметок за четверть и пять за полугодие (при условии, что на предмет отводится 

1 час в неделю). Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум 

отметкам, за исключением случаев длительной болезни. Ученик, не имеющий или 

имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного времени по предмету считается не 

аттестованным. 

3.3. Отметка за четверть, полугодие, год как среднее арифметическая предшествующих 

отметок 

3.4. В случае выезда обучающегося на длительное время на лечение по путевке, оценка за 

четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. 

В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа 

учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение 

комиссии оформляется протоколом.  

3.5 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. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. 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.  

4. Порядок промежуточной аттестации 

4.1 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. На контроль 

выносятся не менее двух учебных предметов разной направленности, которые 

утверждаются на педагогическом совете. Промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться письменно, устно, в других формах. 

4.1 Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

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

реферата, зачет, собеседование и другие. 

4.2 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с 

государственным стандартом общего образования, согласовываются с методическим 

объединением учителей по предмету, утверждаются приказом директора. 

4.3 На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: 

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

году по решению педагогического совета; 

- призеры республиканских, всероссийских предметных олимпиад и конкурсов; 

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

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы. 

Список обучающихся, освобожденных от аттестации утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

4.4 Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу в форме семейного 

образования, вправе пройти ее экстерном. 

4.5 В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

4.6 Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

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



за две недели до начала аттестации. К переводной аттестации, решением педсовета 

допускаются учащиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных 

требований, а также учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по 

любому предмету с установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет 

экзамена. 

4.7 Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

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

4.8 При проведении промежуточной аттестации по учебному предмету вводится понятие 

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

4.9 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. 

4.10 Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 23 

мая во 2-8, 10 классах. 

4.11 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путём 

выставления отметок в электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

4.12 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического 

совета основанием для перевода, обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на педагогическом совете. 

5 Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1 Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

5.2 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. Обучающиеся на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. 

5.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

5.4  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации. 

5.5  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно. 

5.6 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 



образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.7  Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

5.8  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

6 Итоговая аттестация 

6.1 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

6.2 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

6.3 Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено 

настоящим законом «Об образовании в Российской Федерации». 

6.4 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. 

6.5 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, 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. 

6.6 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. 

6.7 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. 

6.8 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

6.9 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в форме основного государственного экзамена, а также 

в иных формах. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, 

а также в иных формах. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313212/2b43f69b58e96098d770521f268f51be9f1f1316/#dst100041


6.10 Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: 

- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

Положение вводится в действие приказом директора. Положение принимается на 

неопределенный срок. 

 


