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1.Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района 

Алексеевский Самарской области и регламентирует осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся систему оценок, форму, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Текущий контроль – систематическая оценка учебных достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой, в том числе предметных и метапредметных результатов, с 

целью корректировки организации образовательной деятельности, которая включает в себя 

поурочное, потемное, четвертное (полугодовое) и годовое оценивания результатов 

успеваемости учащихся, учитывающее результаты четвертного, полугодового оценивания. 

1.3. Текущий контроль обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

учащегося и ее своевременную корректировку. 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся – это контроль освоения учащимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы с целью получения 

объективной информации о качестве образовательной деятельности, осуществляемый в 

формах и порядке, определенных учебным планом и настоящим Положением. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью повышения ответственности всех 

участников образовательных отношений за результаты образовательной деятельности, за 

объективную оценку усвоения учащимися образовательных программ, за степень усвоения 

учащимися федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

1.6. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов регламентируется 

федеральными и региональными нормативными документами и не может быть изменена 

коллегиальными органами управления общеобразовательного учреждения. 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся 

2.1. В ГБОУ СОШ с.Алексеевка используется пятибалльная (от 1 до 5) система оценки 

уровня подготовки учащихся. По учебным предметам: «Основы религиозной культуры и 
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светской этики (ОРКСЭ)» предусмотрено оценивание достижений учащихся по системе 

«зачет-незачет». 

2.2. По каждому учебному предмету отметки выставляются согласно требованиям учебных 

образовательных программ и соответствующих инструкций, разработанных по отдельным 

образовательным курсам. 

2.3. Объектами текущего контроля успеваемости учащихся являются: качество 

выполненных работ по предмету, учет и анализ затруднений учащихся, соответствие 

контрольных материалов утвержденным рабочим программам. 

2.4. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся со 2-го по 11-й класс школы. 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов и учащихся, обучающихся по 

специальной индивидуальной программе развития (СИПР), в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах. Текущая 

аттестация обучающихся по СИПР включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

2.6. Оценивание результатов освоения образовательных программ учащимися 2-9 классов 

осуществляется по четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. Во 2-9 классах по учебным 

предметам, имеющим недельную нагрузку не более одного часа, отметки выставляются по 

полугодиям.  

2.7. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий 

и др. 

2.8. Отметки за устные ответы выставляются учителем в день проведения занятия в 

классный журнал и дневник учащегося. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал в течение недели. Оценка за сочинение, изложение и диктант 

с грамматическим заданием выставляется в классный журнал двумя отметками в одну 

графу. 

2.9. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые, мониторинговые, срезовые и 

другие работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания 

не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.  

2.10. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по  

предметам, включенным в этот учебный план. 

2.11. Учащиеся, временно обучающиеся в учреждениях отдыха и оздоровления детей 

санаторного типа, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях, подтвержденных документально. 
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2.12. После длительного отсутствия учащегося не допускается выставление 

неудовлетворительной отметки в ходе текущего контроля. 

2.13. Не рекомендуется выставление неудовлетворительных отметок учащемуся на первых 

уроках после каникул. 

2.14. Работы контролирующего характера (контрольная работа, тематическая работа, 

диктант, тестирование, выполнение нормативов), выполненные учащимися на «2», могут 

быть однократно «отработаны» в течение 7 дней, положительная отметка выставляется в 

классный журнал после неудовлетворительной отметки с сохранением веса задания.   

2.15. Учителя-предметники доводят информацию о текущей успеваемости до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) путем выставления отметок в 

электронный классный журнал (автоматически отметка выставляется в электронный 

дневник). В случае текущего оценивания обучающихся на дому по медицинским 

показаниям, отметки в электронный классный журнал из классного журнала учащегося 

переносит классный руководитель не реже 1 раза в 7 дней.  Родители (законные 

представители) учащихся имеют право на получение информации о текущей успеваемости 

учащихся в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

2.16. Четвертные/полугодовые отметки по учебным предметам выставляются учителями за 

1-2 дня до окончания четверти/полугодия на основании данных о текущей успеваемости. 

2.17. Отметка за четверть/полугодие выставляется на основе результатов письменных работ 

и устных ответов учащихся с учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

2.18. Отметка учащегося за четверть/полугодие, как правило, не может превышать 

средневзвешенной оценки, учитывающей результаты всех видов работ, выполненных за 

учебный период. Вес отметки в классном журнале зависит от вида выполняемого задания. 

Соответствие типа задания и его веса (количество баллов), представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Тип задания Вес по умолчанию 

Выполнение нормативов 20 

Грамматическое задание 15 

Дистанционная работа 5 

Доклад 5 

Индивидуальное задание 10 

Исторический диктант 15 

Контрольное списывание 15 

Оценка, полученная в больнице 5 

Работа с картами 15 

Решение задач 15 
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Творческое задание 15 

Терминологический диктант 15 

Тестирование по типу ОГЭ/ЕГЭ 20 

Участие в семинаре 10 

Оценка, полученная на спортивных сборах 5 

Ответ на уроке 10 

Контрольная работа 20 

Диагностическая контрольная работа 20 

Самостоятельная работа 15 

Лабораторная работа 15 

Проект 15 

Тематическая работа 15 

Реферат 10 

Диктант 20 

Сочинение 20 

Изложение 20 

Практическая работа 15 

Зачёт 15 

Тестирование 20 

Домашнее задание 5 

Внеклассное чтение 10 

Выразительное чтение 10 

Чтение наизусть 15 

Проверочная работа 15 

Развитие речи 10 

Техника чтения 20 

Словарный диктант 15 

Административная контрольная работа 20 

Арифметический диктант 15 

Письмо по памяти 15 
 

2.19. Отметка в электронном журнале за полугодие во 2-9 классах выставляется как среднее 

арифметическое «Средней оценки» 1 и 2 (3 и 4) четверти целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

2.20. Оценивание достижений школьников при изучении курсов по выбору, 

организованных в рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, производится 

по окончании изучения курса по системе «зачет-незачет».  

Курс может считаться зачтенным, если учащийся: 

а) посетил не менее 75% занятий по этому курсу; 
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б) выполнил зачетную работу: проектную, реферат, творческую работу, сконструировал 

макет и т.п. 

В аттестате об основном общем образовании в разделе «Дополнительные сведения» 

указываются наименования курсов, освоенных учащимся в рамках предпрофильной 

подготовки. 

2.21. Оценивание достижений обучающихся при изучении элективных курсов по выбору, 

организованных для учащихся 10, 11-х классов, производится по окончании изучения курса 

по системе «зачет-незачет». 

В аттестате о среднем общем образовании в разделе «Дополнительные сведения» 

указываются наименования элективных курсов, освоенных учащимся на уровне среднего 

общего образования. 

2.22. Оценка проектной деятельности учащихся осуществляется руководителями проектов 

по результатам:  

 наблюдений за деятельностью учащихся,  

 проведения презентаций,  

 просмотра рабочих листов портфолио  и иной проектной документации. 

Основанием для оценивания служат требования и критерии оценки уровня 

сформированности ключевых компетентностей учащихся, рекомендованные к применению 

министерством образования и науки Самарской области. Учащиеся получают баллы, 

согласно которым определяется уровень сформированности компетентностей. 

Руководитель проекта фиксирует достижения учащегося по результатам 1 полугодия 

в оценочном бланке, который по завершении проекта сдается на хранение координатору 

проектной деятельности. Во 2 полугодии руководитель проекта выставляет баллы в 

оценочном листе за 1 полугодие другим знаком или другим цветом, это позволяет увидеть 

динамику формирования ключевых компетентностей. 

При выставлении отметок учитывается динамика формирования компетентностей. 

Отметку в классный журнал по проектной деятельности выставляет классный 

руководитель. 

2.23. Отметка учащихся за год по всем учебным предметам выставляется учителем в 

классный журнал в соответствии с данными, указанными в таблице 2. 

Таблица 2. 

Отметка за 

1 четверть 

Отметка за 2 четверть / 

I полугодие 

Отметка за 

3 четверть 

Отметка за 4 четверть / 

II полугодие 

Отметка за 

год 

«4» «4» «5» «5» «5» 

«5» «5» «4» «4» «4» 

«3» «3» «4» «4» «4» 
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«4» «4» «3» «3» «3» 

«2» «2» «3» «3» «3» 

«3» «3» «2» «2» «2» 

 

Во всех других случаях отметка за год выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.23. Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному предмету, 

обязаны пройти дополнительную промежуточную аттестацию по данному предмету в 

формах и в сроки, определенные учебным планом и настоящим Положением. 

2.24. В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

годовой оценкой, учащемуся предоставляется возможность пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему предмету комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в формах и в сроки, определенные учебным 

планом и настоящим Положением. 

2.25. В личные дела учащихся выставляются отметки по прилежанию в форме словесной 

записи: «неудовлетворительное», «удовлетворительное», «хорошее», «примерное», отметки 

по поведению не выставляются. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в соответствии с настоящим 

Положением в различных формах. 

Письменные формы промежуточной аттестации: тест, комплексная контрольная работа, 

контрольная работа, диктант, изложение, задания на основе текста, творческая работа: 

сочинение, эссе, реферат. 

Устные формы промежуточной аттестации: доклад, сообщение, собеседование, задания на 

основе текста, защита проекта, экзамен. 

Формы промежуточной аттестации, основанные на встроенном педагогическом 

наблюдении: работа в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, 

выполнение группового проекта или коллективного творческого дела, программируемые 

дискуссии, ролевые игры, программируемые учебные занятия. 

Формы промежуточной аттестации, основанные на экспертной оценке: индивидуальный 

проект, творческий экзамен, разработка изделий, технологический проект, макетов, 

графическая работа, предметов живописи, продуктов словесного творчества, выполнение 

нормативов.  

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдения или экспертного наблюдения.   
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3.2. Перечень предметов для промежуточной аттестации, формы и сроки ее проведения 

определяются на заседании педагогического совета в августе текущего года и для 

ознакомления всех участников образовательных отношений публикуются на официальном 

сайте ГБОУ СОШ с. Алексеевка, информационном стенде Учреждения. 

3.3. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются предметными методическими кафедрами в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, утверждаются 

приказом директора Учреждения. Экзаменационный материал для промежуточной 

аттестации в письменной форме сдаётся для утверждения не позднее, чем за три недели до 

начала аттестационного периода; экзаменационный материал промежуточной аттестации в 

устных формах и спецификации письменных экзаменационных материалов - до 1 марта 

текущего учебного года. В случае использования материалов ВПР для проведения 

промежуточной аттестации в письменной форме утверждение данных материалов в 

Учреждении не производится. Экзаменационный материал промежуточной аттестации в 

устных формах и демонстрационные версии письменных экзаменационных материалов 

публикуются на официальном сайте Учреждения для ознакомления всех участников 

образовательных отношений.  

3.4. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

 Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены  следующие учащиеся: 

- имеющие отличные отметки за I, II и III четверти по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

- победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников (окружной, региональный, 

всероссийский этапы), научно-практических конференций  разного  уровня по данному 

предмету; 

- учащиеся, обучающиеся по адаптированным образовательным программам для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

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

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

-   выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- пропустившие по уважительным причинам, более половины учебного времени по 

состоянию здоровья; в том числе находящиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа  для  детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-

инвалиды. 
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 Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании  

справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов, или сроки экзаменов им 

могут быть изменены. Решение по этому вопросу принимает администрация Учреждения. 

 Список обучающихся, освобождённых от промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора Учреждения. 

3.5. Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные отметки, 

проходят повторную аттестацию в октябре, декабре следующего учебного года. Повторная 

аттестация (ликвидация академической задолженности) возможна в текущем учебном году 

до окончания учебных занятий, но не ранее, чем через 2 недели после получения 

неудовлетворительной отметки. По желанию учащихся и их родителей (законных 

представителей) сроки повторной аттестации (ликвидации академической задолженности) 

могут быть перенесены на июнь-август текущего учебного года в зависимости от 

возможности образовательного учреждения, но не ранее, чем через 2 недели после 

получения неудовлетворительной отметки. Повторная промежуточная аттестация 

проводится по ранее утвержденным дидактическим материалам.  

3.6. Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с  

письменной работой и в случае несогласия с результатами промежуточной аттестации 

обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию Учреждения.  

3.7. Учащиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные программы учебного 

года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс 

приказом директора по решению педагогического совета Учреждения. 

3.8. Отметки, полученные учащимися 2-8, 10 классов на промежуточной аттестации, 

выставляются учителем в отдельную графу (Экз.) в классный журнал после годовой 

отметки по предмету. В случае повторной аттестации по предмету отметка выставляется в 

ту же графу в соответствии с протоколом промежуточной аттестации.  

3.9. Итоговая отметка за год по учебному предмету (при наличии промежуточной 

аттестации) выставляется учителем на основании отметки за учебный год и отметки, 

полученной на промежуточной аттестации, как среднее арифметическое целым числом в 

соответствии с правилами математического округления.  

3.10. Итоговая отметка за год по учебному предмету (без промежуточной аттестации) 

выставляется на основании годовой отметки.  

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
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3.12. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.13. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.14. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом ГБОУ СОШ с. Алексеевка, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни учащегося. 

3.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

создается аттестационная комиссия. 

3.16. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.17. Родителям (законным представителям) учащегося классным руководителем вручается 

письменное уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации и/или неудовлетворительных годовых отметках по предметам 

учебного плана, и выписку из решения педагогического совета об условном переводе 

учащегося в следующий класс.  

3.18. Обучающиеся 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.  

3.19. Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает повторное изучение 

предметов, по которым не ликвидирована академическая задолженность, при 

сопровождении учащегося учителями-предметниками, педагогом-психологом и др. 

3.20. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации.   
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3.21. Родители (законные представители) ставятся в известность о предстоящем заседании 

педагогического совета не позднее, чем за три дня до его проведения. Родители (законные 

представители) в письменной форме информируют образовательное учреждение о 

принятом решении в отношении обучения несовершеннолетнего. Решение принимается 

педагогическим советом, на основании которого директором издаётся приказ.  

3.22. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

3.23. В случае если академическая задолженность учащихся ликвидирована в 

установленные сроки, решение о переводе принимается педагогическим советом, на 

основании которого директором издаётся приказ. 

3.24. Классный руководитель выставляет все итоговые отметки в личное дело учащегося. 

4.  Аттестационная  комиссия 

  4.1. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий 

утверждаются директором Учреждения и доводятся до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации и публикуются на официальном сайте ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка.  

4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: март-май текущего учебного года. При 

составлении расписания промежуточной аттестации соблюдается требование: в день 

проводится промежуточная аттестация только по одному предмету. 

4.3. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может состоять из двух 

преподавателей: учителя и ассистента, однако возможно присутствие представителя 

Администрации образовательного учреждения. 

4.4. Оценивание  результатов  промежуточной аттестации осуществляется в 5-балльной 

системе. Отметки аттестационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

а) устного – в день его проведения; 

б) письменного – в течение двух дней после его проведения. 

4.5. Результаты промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов заносятся в протокол, 

подписываются членами комиссии. 

4.6. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на 

административных совещаниях, педагогических советах, заседаниях предметных 

методических кафедр, родительских собраниях, классных часах.  

4.7. Письменные работы учащихся и протоколы промежуточной аттестации хранятся в 

делах Учреждения в течение одного года. 

5. Внесение изменений, дополнений в Положение 
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5.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

5.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

педагогического совета и утверждаются директором. 
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