
 



-Уставом МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени 

войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л.  (далее – Организации). 

 1.2 Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

организации, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 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 обучающихся.  

1.4 Все мероприятия в рамках проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

проводятся на государственном языке Российской Федерации (русский язык). 

1.5 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффектным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего образования (далее – ФГОС), федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

1.6 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится, начиная со второго полугодия 2 класса. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) 

осваивался обучающимся в срок одной четверти. При выставлении годовой 



отметки во 2-9 классах учитывается комбинация оценок по четвертям. 

Например: отметка за 1 четверть отметка за 2 четверть отметка за 3 четверть 

отметка за 4 четверть отметка за год «5» «5» «4» «4» «4» «5» «4» «5» «4» «4» 

«5» «5» «5» «5» «5» «4» «4» «5» «5» «5» «5» «4» «4» «5» «5» «4» «5» «4» «5» 

«5» «4» «5» «5» «4» «4». Другие отметки выставляются по аналогии.  

1.7 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов в 9 классе является защита индивидуального проекта. Результат 

защиты индивидуального проекта оценивается как результат промежуточной 

аттестации. Результаты защиты проекта фиксируются в протоколе, который 

подписывают члены экспертной комиссии. В качестве промежуточной 

аттестации для обучающихся 9-х классов проводится итоговое собеседование 

по русскому языку. Оценивание итогового собеседования по русскому языку 

осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

 1.8 Итоговая отметка обучающимся 9-х классов по предметам учебного 

плана, вынесенным на государственную итоговую аттестацию, выставляется 

на основании годовых и экзаменационных отметок, как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое в пользу 

ученика. По остальным предметам - на основании годовых отметок. 

2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: -контроля уровня достижения обучающимися 

результатов, предусмотренных образовательной программой; -оценки 

соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; -проведения обучающимся 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 обучающихся 

определяются педагогическим работником совместно с администрацией с 

учетом образовательной программы, контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, используемых образовательных технологий.  

2.4 Письменные работы обучающего характера после обязательного анализа 

и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный 

журнал. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема 

оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя за наиболее значимые темы.  



2.5 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

первого класса в течение учебного года, второго класса в 1,2 четвертях 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. Текущий контроль успеваемости 

учащихся по следующим предметам осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок и не предполагает балльного 

оценивания в течение учебного года: -на ступени начального общего 

образования- «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Основы религиозных культур и светской этики»; -на 

ступени основного общего образования- «Родной язык (русский)», 

«Литература на родном (русском) языке», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 2.6 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.7 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и иных установленных документах). Сроки выставления отметок в 

журнал: Оценка за устный ответ выставляется учителем в дневник и 

классный журнал в день ее получения. Максимальное время проверки 

письменной работы -5 дней после ее проведения, в 9 классе при проведении 

сочинения - неделя. Оценки по итогам проверки письменный работ 

выставляются в классный журнал не позднее, чем на восьмой день после ее 

проведения.  

2.8 Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

 2.9 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 



результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  

3.Содержание 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 

обучающегося, позволяющая выявить проблемы 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.  

3.2 Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и 

не может быть поставлена в зависимости от формы получения образования, 

формы обучения. Формами промежуточной аттестации являются: -

письменная проверка – письменный ответ 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 другие; -устная проверка – устный ответ на 

один или систему вопросов, беседы, собеседования и другое; -

комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; -интегрированный зачет («суммирование» итогов текущего 

контроля успеваемости учащихся в течение учебного года: отметки за 

контрольные работы, тесты, проверочные работы, контрольные практические 

работы, сочинения, изложения, четвертные отметки). В случаях, 

предусмотренных образовательной программой, 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах в виде стандартизированных контрольных 

работ: по математике и русскому языку и комплексной контрольной работы, 

тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией. 



3.3Обучающиеся, получившие за контрольную работу 

неудовлетворительную отметку, имеют возможность написать контрольную 

работу повторно (другой вариант работы).  

3.4 К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-9 классов. 

3.5 Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной шкале с 

учетом параметров оценивания, применяемых к оценке метапредметных 

результатов, отметки выставляются в классный и электронный журналы. 

оценка "5" ставится в случае: - знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимся всего объёма программного материала; - умения выделять 

главные положения в изучаемом материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; - отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

оценка "4" ставится в случае: - знания всего изученного программного 

материала; - умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; - 

незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. оценка "3" ставится в случае: - 

знания и усвоения материала на уровне базовых требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; - умения работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; - 

наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

оценка "2" ставится в случае: - знания и усвоения материала на уровне ниже 

базовых требований программы, отдельных представлений об изученном 

материале; - отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы; - наличия нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; - полного 

незнания изучаемого материала, отсутствия элементарных умений и 

навыков. 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, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); - 

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; - 

ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); - небрежное 

выполнение записей, чертежей, схем, графиков; - орфографические и 

пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 3.6 Выполнение работ в тестовой форме оценивается в зависимости от 

процента выполнения: 90-100 % - отметка «5» (отлично) 75-89 % - отметка 

«4» (хорошо) 50-74 % - отметка «3» (удовлетворительно) 0-49% -отметка «2» 

(неудовлетворительно).  

3.7 Четвертные и годовые отметки выставляются за один день до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители 

обязаны довести до сведения обучающихся, их родителей (законных 



представителей) итоги аттестаций и решение педагогического совета школы 

о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года-в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления.  

3.8 В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может 

быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) приказом по школе создается 

комиссия их трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.  

3.9 Четвертная отметка выставляется обучающимся 2- 9 классов, как среднее 

взвешенное текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного 

полугодия по данному предмету на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся, приоритетными являются отметки за 

письменные работы. Округление отметок как среднеарифметическое 

осуществляется с 0,7 балла (4,7 –отметка «5», 4,6-отметака «4», остальные 

отметки выставляются аналогично). При выставлении отметок за четверть, 

полугодие в случае равного их количества, решающее значение имеют 

отметки за контрольные работы различного уровня (например, поровну 

отметок «3» и «4», но за контрольные, проверочные работы в основном «3», 

то за четверть выставляется «3» и наоборот).  

3.10 Отметки за краевые диагностические работы, муниципальные 

диагностические работы и другие оценочные процедуры выставляются в 

классный журнал. 

 3.11 При пропуске обучающимися по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) обучающийся 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).  

3.12 Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов.  

3.13 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 



том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться 

к классному руководителю.  

3.14 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Организацией для следующих категорий 

обучающихся по заявлению обучающихся (их законных представителей): 

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы, и иные подобные мероприятия; 

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; для иных 

обучающихся по решению педагогического совета.  

3.15 Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.  

3.16 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации.  

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

 4.1 Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

 4.2 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.  

4.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 4.4 Организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

 4.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

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

Организацией, в установленный данным пунктом срок с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 



включаются время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение двух месяцев (первая четверть) с 

момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул. 

4.6 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается 

комиссия.  

4.7 Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

4.8 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 4.9 Обучающиеся в Организации 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. Организация информирует 

родителей (законных представителей) учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной 

форме.  

4.10 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке.  

4.11 Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях.  

5. Особенности проведения промежуточной аттестации лицами, 

осваивающими основную образовательную программу в форме 

семейного образования. 

 5.1 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Организации. Указанные лица, не 

имеющие основного общего образования, вправе пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Организации бесплатно.  



5.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением.  

5.3. По заявлению родителей (законных представителей) образовательная 

организация вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  

5.4. 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 в образовательную 

организацию.  

5.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц 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. Нормы оценивания по общеобразовательным 

предметам детализируются и конкретизируются в приложении к данному 

положению. 


