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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ СОШ № 58 

 

 1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом образовательной организации. 

1.2 Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

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

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4 Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится:  

- во 2 – 9 классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 

часа в неделю по четвертям; 

- в 10 – 11 классах по полугодиям; 
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- во 2 – 9 классах по полугодиям по предметам с недельной 

нагрузкой 1 час в неделю. 

1.6 По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Применяется 

зачѐтная система («зачѐт», «незачѐт»). Объектом оценивания по данному 

курсу 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. 

1.7 Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание, и 

годовую по результатам контрольных работ за учебный год.  

 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 
 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 
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содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

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 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося 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 учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
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- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

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

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

3.5 При выставлении четвертных или полугодовых отметок по предмету 

учитываются результаты текущего контроля знаний учителем по результатам 

устного или письменного опроса, плановых контрольных работ в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, а также по 

результатам административных контрольных работ, муниципальных 

контрольных работ, краевых диагностических работ, Всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, и 

иных форм внешнего контроля знаний, в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля, приказами вышестоящих органов управления 

образованием о проведении проверок качества образования в части оценки 

предметной обученности учащихся. 

При получении учащимся неудовлетворительной отметки по 

административным контрольным работам, муниципальным контрольным 

работам, краевым диагностическим работам, Всероссийским проверочным 

работам, национальным исследованиям качества образования отметка 

«отлично» за четверть (полугодие) не выставляется. 

3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  
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3.7. 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 в родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 3.8 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Организацией для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (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 учащихся по решению педагогического совета  

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.10 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации. 

4. Годовая аттестация учащихся переводных классов 

4.1 К годовой аттестации допускаются все учащиеся 2 – 8, 10 классов.  

4.2 Годовая аттестация включает в себя:  

 письменную проверочную работу по русскому языку во 2 – 8, 10 

классах; 

 письменную проверочную работу по математике во 2 – 8, 10 

классах; 

Форму проведения годовой аттестации (диктант, изложение, 

сочинение, комплексный анализ текста, контрольная работа, тест, 

зачет,   защита проектов, защита реферата  и др) определяет учитель, 

утверждается на заседании Педагогического совета в марте. 

4.3 Годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного года 

во 2 – 11 классах, четвертные - за 2 дня до начала каникул.  

4.4 Годовая отметка выставляется   на основании четвертных 

(полугодовых) отметок. Если отметки отличаются на один балл и их 

количество одинаковое, то годовая отметка выставляется по последней, 

так как в ней учтены результаты итогового контроля по предмету. Если 

отметки отличаются более, чем на балл, то выводится средняя отметка.  
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Примеры: по четвертям 

1 

четверть 

2 

четверть  

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

5 4 5 4 4 

5 4 4 5 5 

5 4 3 3 4 

5 3 3 3 3 

по полугодиям 
 

1 полугодие 2 полугодие  год 

5 4 4 

5 3 4 

 

По предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором для 

юношей 10 класса предусмотрены учебные сборы, являющиеся практической 

частью учебной программы, годовая отметка юношам, допущенным по 

состоянию здоровья к учебным сборам, выставляется с учетом отметок по 

полугодиям и отметки за учебные сборы.  

Примеры: 

1 

полугодие 

2 

полугодие  

Учебные 

сборы 

год 

5 4 5 5 

4 5 4 4 

4 5 3 4 

 

4.5 От прохождения годовой аттестации в переводных классах 

освобождаются следующие учащиеся:  

 по состоянию здоровья на основании заключения лечебного 

учреждения; 

 обучающиеся индивидуально; 

 призеры муниципальных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов; 

 имеющие годовые отметки «5» по всем предметам. 

4.6 Аттестация осуществляется по особому расписанию (если 

необходимо), утверждаемому директором (или по приказу). График 

проведения контрольных работ утверждается в начале мая месяца.  

4.7 Тексты для проведения контрольных работ, тестов разрабатываются 

с учетом содержания учебных программ учителями, администрацией, 

руководителем методического объединения и утверждаются на заседании 
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методического совета. Материал сдается заместителю директора по УВР 

до 15 апреля.  

4.8 Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки 

выставляются в классный журнал в день проведения контрольной 

письменной работы. 

4.9 Классные руководители итоги аттестации, годовые отметки по 

предметам и решение Педагогического совета о переводе учащегося 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов, годовых 

письменных работ – в письменном виде под подпись родителей с 

указанием даты их ознакомления. Сообщение хранится в личном деле  

учащегося.  

4.10 В случае несогласия учащихся  и их родителей с выставленной 

итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом 

директора по школе создается конфликтная комиссия из 3 человек, 

которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося.  

4.11 Итоговая отметка по предмету выставляется учителем на основе 

оценок за учебный год, результатов контрольных работ, результатов 

административных контрольных работ, краевых диагностических работ, 

Всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, результатов годовой аттестации.  
 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2 Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования 

(обучающиеся 4 класса и 9 класса, имеющие по промежуточной 

аттестации хотя бы одну «2» оставляются на повторное обучение). 

(ст. 66 Закона РФ «Об образовании») 

5.3. 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.  

(п. 2 ст. 58 Закона РФ «Об образовании») 

5.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



8 

 

 

5.5. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

5.6. Учащиеся, 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 учащегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам. 

5.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается 

комиссия.  

5.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

(п.8ст. 58 Закона РФ «Об образовании») 

5.10. Учащиеся в Организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, 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. 

(п. 9 ст. 58 Закона РФ «Об образовании») 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

6. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осуществляющих  индивидуальное обучение 

на дому, в форме семейного образования и самообразования 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения и дать ребенку начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в семье.   

6.2. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 
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на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации;  

6.3.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

6.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации.   

6.6. Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, 

полугодовой, годовой   промежуточной аттестации учащихся, получающих 

образование в форме семейного образования, самообразования определяется 

п.2, п.3 настоящего Положения.  

6.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования и самообразования, не 

осуществляется, кроме случаев обучения по индивидуальному учебному 

плану с применением дистанционных форм обучения и специализированных 

программно-технических средств.  

 

7. Награждение выпускников медалью «За особые успехи в учении» 

7.1 Медалью "За особые успехи в учении" награждаются: выпускники XI 

класса, имеющие итоговые отметки "5" по всем предметам учебного  плана и 

получившие на государственной итоговой не менее 220 баллов за три 

экзамена в форме ЕГЭ. 

7.2 Решение о награждении выпускников медалью "За особые успехи в 

учении" принимается педагогическим советом МБОУ СОШ № 58. 

Педагогический совет учитывает результаты административных 

контрольных работ, краевых диагностических работ, Всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

награды и победы обучающегося в конкурсах и олимпиадах разного уровня.  
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7.3 Выпускникам, награжденным медалями "За особые успехи в учении", 

выдаются документы государственного образца о среднем общем 

образовании на бланках с тиснением.  

7.4 Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

7.5 При утрате медали дубликат не выдается. 

 


