
 



 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по итогам учебного года.  

 

       2. Задачи текущего контроля знаний обучающихся  

2.1. Оценивание промежуточных результатов освоения обучающимися образовательной 

программы в виде отметки в балльном выражении.  

2.2. Определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) образовательной 

программы для перехода к изучению нового раздела учебного материала.  

2.3. Корректировка учителем темпов изучения образовательной программы в зависимости от 

качества освоения изученного.  

       

      3. Функции текущего контроля знаний обучающихся  

3.1. Анализ соответствия знаний обучающихся требованиям образовательной программы в 

соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебного 

предмета.  

3.2. Использование различных видов текущего контроля знаний для установления уровня 

освоения определенного раздела (отдельной темы) образовательной программы (качества 

знаний обучающихся):  

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с 

помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков художественных 

произведений; чтение текста на русском, иностранном языках, аудирование);  

- зачет по заданной теме;  

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка 

реферата).  

3.3. Использование результатов текущего контроля знаний для систематического анализа 

ошибок и организации своевременной педагогической помощи обучающемуся.  

   4. Права и ответственность участников образовательного процесса при 

осуществлении текущего контроля знаний обучающихся  

4.1. Учителя при осуществлении текущего контроля знаний обучающихся имеют право:  

- выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний обучающегося;  

- выбора периодичности осуществления контроля.  

4.2. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право на:  

- аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца учебного занятия, за 

письменный ответ – после его проверки письменной работы в установленные сроки;  

- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам учебного 

предмета при неудовлетворительных результатах текущего контроля знаний;  

- осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной отметки 

за ответ;  

4.3. Учитель несёт ответственность за мотивацию выставленной отметки за ответ 

обучающегося.  

 



4.4. Учитель обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале на 

каждом уроке; наполняемость отметок должна быть высокой или средней.  

4.5. Учитель обязан в случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной 

оценкой опросить его в последующие 2-4 урока и зафиксировать отметку в журнале.  

 

     5. О выставлении текущих отметок  

5.1. В школе принята пятибалльная система оценивания знаний обучающихся  

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и 

дневник обучающегося( в том числе электронный).  

5.2. В 1-х классах и в первом полугодии 2-х классов балльное оценивание знаний 

обучающихся не проводится. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в 

течение учебного года и во 2-х классах в течение первого полугодия осуществляется 

качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.  

5.3. В 4-х классах по курсу ОРКСЭ и в 5-х классах по курсу ОДНКР балльное оценивание 

не проводится. Объектом оценивания по данным курсам становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, 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.  

5.4. При изучении предметов по выбору, элективных курсов в 7-9-х классах применяется 

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

В 10-11-х классах элективные курсы оцениваются по полугодиям по пятибалльной системе 

(если объем элективного курса составляет не менее 68 часов).  

5.5. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также оцениваются. 

Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

5.6. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся.  

5.7. Разрешается выставление отметок за контрольные работы по всем предметам во 2 - 11 

классах не позднее, чем через 1-2 урока после проведения работы.  

5.8. В случае пропуска учеником большей части темы по уважительной причине, по его 

желанию контрольная работа по теме может написана в течение недели после того как 

ученик приступил к занятиям. В этом случае учитель обязан помочь учащемуся разобраться 

с теми вопросами, которые возникли у ученика после самостоятельной работы с материалом 

учебника.  

5.9. Все виды проверочных работ, которые подразумевают выставление отметок, могут 

быть проведены лишь в том случае, если больше половины класса разобрались с материалом 

предыдущего урока. Это учитель обязан выяснить после проверки домашнего задания в 

начале урока. В противном случае необходимо повторное объяснение материала.  

5.10. За плохое поведение на уроке отметка не снижается, учитель должен использовать 

другие методы воздействия на ученика.  

5.11. Адаптированной образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов освоения образовательных программ (например, 

десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо 

неудовлетворительной оценки результатов освоения адаптированных образовательных 

программ без разделения на уровни освоения. Письменные самостоятельные, фронтальные, 

групповые и тому подобные работы обучающихся после обязательного анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.  



                     6. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  
 

6.1. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся, а также 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. Формы и 

сроки проведения промежуточной аттестации являются частью образовательной программы, 

утверждаемой перед началом учебного года. Периоды промежуточного контроля 

устанавливаются календарным графиком, утвержденным директором школы. Перед началом 

учебного года информация о промежуточной аттестации должна быть доведена до сведения  

обучающихся и их родителей (законных представителей). О конкретных предметах, 

сроках, формах проведения промежуточной аттестации издаётся приказ по школе перед 

каждым контролем за 7-10 дней. Промежуточная аттестация проводится учителем, 

преподающим в данном классе, в присутствии ассистентов (из числа учителей того же цикла 

предметов), назначенных заместителем директора по УВР или в присутствии членов 

администрации школы.  

6.2. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов. 

Она подразделяется на отметки по четвертям (для 2-9-х классов) и отметки по полугодиям 

(для 10-11-х классов), а также годовые промежуточные аттестации.  

6.3. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины 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).  

6.4. 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, 

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.  

6.5. Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по 

уровням общего образования) за учебный год.  

6.6. Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется по всем 

предметам учебного плана  

6.7. Формы промежуточной аттестации указываются в учебном плане. Промежуточная 

аттестация может проводиться в следующих формах:  

(выставление отметки по результатам четвертных, полугодовых, 

отметок);  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ые образовательными программами Организации и (или) 

индивидуальными учебными планами.  

 

6.8. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной шкале и 

отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась.  

 

6.10.Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) отметка  

 

6.10.1.Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) отметка по каждому предмету 

определяется на основе результатов текущего контроля успеваемости с приоритетным 

значением отметок за письменный тематический контроль. Большую значимость имеют 

баллы, заработанные за проверочную или контрольную работу. Оценки за классную работу 

и ответы у доски рассматриваются как менее значимые. Если в течение четверти (полугодия) 

обучающийся имел хотя бы одну неудовлетворительную оценку по предмету, то при 

аттестации за четверть (полугодие) ему не может быть выставлен высший балл.  

 

6.10.2.Отметка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 

журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету (в зависимости от количества 

часов в неделю).  

 

6.10.3.Учащиеся, пропустившие в течение четверти (полугодия) более 70% занятий по 

болезни или без уважительной причины и имеющие по этой причине менее трех текущих 

оценок, не аттестуются.  

Учащийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учителю в 

дополнительное время и пройти четвертную (полугодовую) аттестацию. В этом случае 

родители (законные представители) учащихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти четвертную (полугодовую) аттестацию не 

позднее, чем за неделю до конца четверти (полугодия). Заместитель директора по УВР 

составляет график зачетных мероприятий. По результатам зачета составляется протокол, 

отметки переносятся в классный журнал(в том числе электронный), и проводится аттестация 

данных учащихся.  

 

6.11.Отметка за год учащимся 2-х-11-х классов выставляется по оценкам, полученным 

учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического 

четвертных оценок в 2-9-х и полугодовых в 10-11-х классах.  

 

6.12.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.  

 

6.13. Отметки за год 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.  

 



    6.14. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

хранятся в делах школы в течение следующего учебного года.                                                                 

6.15. Решением педагогического совета школы к государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов, не имеющие академической задолженности, в 

полном объёме выполнившие учебный план ил индивидуальный учебный план(имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных).  

 

7. Требования к оформлению и содержанию оценочных материалов. Критерии и 

нормы оценочной деятельности  

 

7.1. Материалы для проведения итоговой промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями, ведущими аттестационный предмет, анализируются и утверждаются на 

заседаниях методических объединений. Содержание материалов для проведения итоговой 

промежуточной аттестации должно соответствовать требованиям основной образовательной 

программы по предмету.  

 

7.2. Материалы для проведения итоговой промежуточной аттестации сдаются в учебную 

часть не позднее, чем за 1 неделю до сроков выполнения работы 

   

 7.3. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ.  

Балл «5» ставится в случае:  

- если выполнено более 90% работы, когда учащийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня основных образовательных 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 в письменных 

работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  

Балл «4» ставится в случае:  

- если выполнено от 70 до 90% работы, когда учащийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня основных образовательных программ: отвечает без особых 

затруднений на вопрос 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 в случае:  

- если выполнено не менее 50% работы, когда учащийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает затруднения при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения 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 в случае:  

- если выполнено менее 50% работы, когда учащийся имеет отдельные представления об 

изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня основных 

образовательных программ не усвоена, учащийся испытывает затруднения при ответах на 

вопросы воспроизводящего характера;  



- допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними.  

   

  7.4. Нормы оценок в формате тестов(аналоги ОГЭ, ЕГЭ) определяются требованиями 

разработчиков сертифицированных тестов.  

    

  7.5. При оценивании тестов, разработанных учителем, используется следующая шкала:  

«5» - 86-100%;  

«4» - 66-85%;  

«3» - 50-65%;  

«2» - менее 50%.  

   

    7.6. Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты.  

     

Грубыми считаются следующие ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,  

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология,  

география,);  

- неумение выделить в ответе главное;  

-неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,  

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- нарушение техники безопасности;  

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

   К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная  

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух  

из этих признаков второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов,  

оптические и др.);  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий  

работы прибора, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика  

(например, изменение угла наклона) и др.;  

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного  

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,  

наблюдений, заданий;  



- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

8. Порядок перевода учащихся в следующий класс  

 

8.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс.  

8.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

8.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность с момента ее 

образования в сроки, установленные Организацией. В указанный период не включаются 

каникулы и время болезни обучающегося.  

8.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль для своевременной ее ликвидации.  

8.5.Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимися академической 

задолженности;  

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности  

8.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз 

в сроки, определяемые Организацией.  

8.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

8.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

8.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

8.10. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, 

направляются на консультацию в психолого-медико-педагогическую комиссию, по 

рекомендациям которой они могут быть оставлены на повторное обучение в данном классе 

или переведены на обучение по адаптированным программам либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

 

9. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов  

 

9.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.  

9.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  



9.3. 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.  

9.4. 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 10.2 настоящего положения.  

 

10. Изменения и дополнения. 

  

10.1. Положение действует в течение учебного года и может быть своевременно 

изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными актами муниципального, 

регионального и федерального уровня органов управления образования.  

10.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть своевременно 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение 

 

 


