
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе 

обучающихся в следующий класс  

в МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки РФ о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральным государственным образовательным стандартами начального 

общего  и основного общего образования. Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Настоящее Положение 

регламентирует содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся школы. 
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения. 
1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: установление фактического 

уровня знаний по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, 

сформированности компетентностей, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  и основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФК ГОС). 
1.4. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное оценивание 

результатов их учебной деятельности. 
1.5. Промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля в переводных 

классах начального, основного, среднего общего образования: в форме письменных 

комплексных работ, тестирования, зачетов, собеседований, защиты рефератов, 

проектов, контрольных работ, административных контрольных работ (далее АКР) и 

других формах. 

 

2.  СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 
2.1. С учетом современных требований к оценочной деятельности для оценивания устных и 

письменных ответов обучающихся 2-9 классов в школе используется пятибалльная 

система цифровых отметок: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2, 1 

(неудовлетворительно). 
2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 
2.3. Обучающихся 2 классов начинают оценивать со второй четверти учебного года. 
2.4. По элективным курсам в 9-11 классах деятельность обучающихся оценивается также по 

пятибальной системе. 
2.5. При одночасовом предмете Учебного плана допускается оценивание по полугодиям. 
2.6. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 
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2.7. Контроль качества и уровня знаний, умений, навыков, компетентностей, предметных, 

метапредметных результатов, сформированности универсальных учебных действий 

(далее УУД) осуществляется на основании: 

 требований государственного образовательного стандарта; 

 требований ФГОС; 

 критериев оценки знаний, умений, навыков компетентностей,  предметных, 

метапредметных результатов, сформированности  УУД обучающихся, 

определенных в образовательной программе по предметку.  

При оценивании учителя-предметники руководствуются нормами оценок, 

опубликованными в образовательных программах по конкретному предмету. 

При этом оценка не только измеряет знания, соотнося их с требованиями программы 

и образовательного стандарта, но мотивирует и стимулирует познавательную деятельность 

обучающихся, способствует формированию адекватной самооценки. 

2.8. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение 

учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан 

объективно, правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. 

2.9. Учитель должен убедительно обосновать выставленную отметку. Простое 

перечисление в конце занятий отметок не имеет для обучающихся нацеливающего 

на перспективу или воспитывающего значения. 

2.10. 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. 

2.11. В случае выполнения обучающимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины, 

работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. 

2.12. В связи с переходом на ФГОС НОО ООО оценка достижений планируемых 

результатов образования  проводится но следующим направлениям: 

 Оценивание метапредметных, предметных результатов образования обучающихся, 

используя комплексный подход. 

 Использование накопительной системы оценки, в форме портфолио достижений 

обучающихся. 

 

3. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

3.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

3.3. Формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, в соответствии с образовательной программой по предмету, 

требованиями ФГОС и ФКГОС. Формы текущего контроля успеваемости, количество 

проверочных, контрольных работ, лабораторных, практических работ фиксируется 

учителем в календарно-тематическом планировании рабочей программы. График 

административных контрольных работ (АКР) составляется зам. директора по УВР. 

Допускается корректировка количества и сроков проверочных контрольных работ, в т.ч. 

АКР по объективным причинам по согласованию с директором школы. 

3.4. Письменные работы обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за 

выполненную письменную работу вносится в классный журнал на день ее проведения. 



3.5. Обучающиеся по и идивидуальным учебным планам  аттестуются только по предметам, 

включенным в этот план. 

3.6. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются за четверть полугодие на основе 

данных их текущего контроля успеваемости в этих учебных заведениях. 

3.7. Отметка обучающихся за четверть/полугодие выставляется на основе оценок 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом уровня фактических знаний, 

умений и навыков. При выставлении четвертных, полугодовых отметок отметка может 

быть выше или ниже среднеарифметической с учетом отметок за контрольные, 

самостоятельные, зачетные работы. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

4.1. Освоение образовательной программы предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

4.2.  Функции промежуточной аттестации: 

проверочная (оценка уровня эффективности учебной деятельностиобучающихся); 

 диагностическая; 

 организационная; 

 воспитательно-мотивизационная. 

4.3. Годовой контроль освоения обучающихся 1-8, 10-х классов образовательных программ 

по предметам в рамках учебного года и курса в целом может проводиться в различных 

формах. 

Формами проведения письменного контроля являются:  

 комплексные работы (для обучающихся по ФГОС); 

 диктант, диктант с грамматическим заданием; 

 предметные контрольные работы; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 тестирование; 

 зачет в письменной форме; 

 и другие формы 

 

К устным видам контроля относятся: 

 проверка техники чтения (2-4 классы); 

 защита реферата, проекта; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 зачет; 

 собеседование; 

 устный опрос в рамках повторительно-обобщающего урока; 

 и другие формы 

 

4.4. Предметы, сроки, порядок, формы годового контроля доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса не позднее января текущего учебного года. 

4.5. Расписание годового контроля составляется зам. директора по УВР, утверждается 

директором школы и доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса, не позже, чем за две недели до начала контроля. 

4.6. Годовой контроль как правило проводится в период с 05.05 по 31.05 текущего учебного 

года. 

4.7. Оценки обучающихся, полученные за разные виды  годового контроля, выставляются в 

классный журнал на день проведения, в рамках отметок IV четверти (II полугодия). 

4.8. Административные работы: контрольные, зачеты, тестирования проводятся только в 

присутствии ассистента. 



4.9. От годового контроля могут быть освобождены обучающиеся: победители и призеры 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийской научно- 

практической конференции; имеющие по всем предметам учебного плана 

четвертные/полугодовые отметки и «5»; обучающиеся на дому по состоянию здоровья; 

дети - инвалиды; по медицинским показаниям. 

Решение об освобождении от промежуточной аттестации принимается педсоветом школы.  

 

4.10. Обучающимся первых классов отметки в баллах за год не выставляются. Успешность 

освоения школьниками образовательных программ характеризуется только 

качественной оценкой. 

4.11. Годовые отметки, выставляются на основании четвертных (во 2-х -9-х классах), 

полугодовых (в 10-х - 11-х классах) как среднеарифметическое в соответствии с 

правилами математического округления, с учетом оценок, полученных в рамках 

годового контроля. 

 

5. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССОВ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС, 

ОСТАВЛЕНИЕ НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

5.1.Обучающиеся 1-8, 10-х классов, освоившие в полном объеме основные программы 

учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе в следующий класс 

принимается педсоветом. закрепляется приказом по школе. В классном журнале, личном 

деле и дневнике обучающегося делается запись: переведен в___класс. 

5.2. Об обучающихся, переведенных условно. 

 Наличие у обучающихся 1-8, 10-х классов, годовых неудовлетворительных отметок по 

предметам признается академической задолженностью. 

 Обучающиеся переводных классов на ступени начального, основного, среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

(годовую оценку "2" или «неаттестован») переводятся в следующий класс «условно». 

При этом, в классном журнале делается запись «переведен в____класс условно, с 

задолженностью по    (предмету). 

 Решение о переводе в следующий класс условно принимается педсоветом, закрепляется 

приказом по школе. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года до конца первой четверти. 

 Информация об условном переводе, доводится классным руководителем до сведения 

родителей(законных представителей) под подпись. 

 Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

установленные сроки возлагается на родителей (законных представителей). 

 Школа создает условия обучающимся для ликвидации задолженности: 

-организует для учащихся, переведенных «условно», консультативные занятия в июне, августе, 

сентябре месяце. 

-составляет расписание (по согласованию с обучающимися и родителями) по проведению 

контрольных процедур по ликвидации задолженности. 

-организация консультативных занятий и составление расписания контрольных процедур 

осуществляется зам. директора по У В Р. 

 

 Ликвидация задолженности оформляется протоколом, решением педсовета, приказом по 

школе. О ликвидации задолженности делается запись в классном журнале и личном деле 

обучающегося. 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптивным образовательным программам в 

соответствии с рекомендуемыми ПМПК либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 



 В связи с прибытием в школу обучающихся-иностранцев, у которых образовательные 

программы не совпадают с программами РФ, с данными обучающихся проводятся 

диагностические процедуры (собеседования, тестирования) по выявлению уровня 

прохождения и освоения образовательных программ, реального уровня знаний по 

предметам. Результаты диагностических процедур оформляются протоколом. По 

согласованию с родителями (законными представителями), обучающиеся зачисляются 

на обучение в класс в соответствии с выявленным уровнем прохождения 

образовательных программ РФ . 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ «ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ». 

Награждение обучающихся переводных классов Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» осуществляется в соответствии с нормативными документами МО и Н РФ. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ « ОСВОБОЖДЕН», «НЕ АТТЕСТОВАН». 

7.1. Запись "освобожден" используется при аттестации за четверть (полугодие), год по 

физической культуре на основании медицинских документов (справка). 

7.2. Запись "не аттестован" используется при аттестации за четверть (полугодие), год. 

Неаттестованными за четверть (полугодие) считаются обучающиеся, пропустившие по 

уважительной или без уважительной причины все или более 2/3 учебных часов по 

предмету, предусмотренных учебным планом, не имеющим достаточного количества 

текущих оценок, позволявших аттестовать их, не освоившие учебный материал за 

аттестационный период. 





 


