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1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации (далее - ОО): 

• Уставом ОО; 

• основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами ОО; 

• Положением о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Школа №84»; 

•Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Школа №84»; 

•Положением о внутришкольном контроле в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Школа №84»; 

• Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа №84». 

1.2 Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, их перевод в следующий 

класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы 

предыдущего уровня). 

1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом Учреждения с учетом 

мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных представителей) и 

утверждается приказом директора. 

1.4. Освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - образовательная программа), в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

1.5. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

1.6. В настоящем Положении использованы следующие определения:  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению уровня соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат объем, системность 

знаний, уровень развития навыков, умений, компетенций, характеризующих учебные 

достижения обучающихся. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в баллах. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем 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 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью определения 

уровня освоения образовательной программы, в том числе отдельной ее части, учебного 

предмета, курса образовательной программы. 



 

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 обучающихся результатов, предусмотренных 

образовательной программой, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования (далее - ФГОС), а также федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего, среднего 

общего образования (далее ФК ГОС); 

  

- оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ планируемым результатам освоения программы; 

- проведения обучающимися 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. Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

устные и письменные контрольные работы и зачеты; сочинения, изложения, диктанты 

(могут содержать творческие задания); практические и лабораторные работы; защита 

проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ; контрольные 

упражнения и нормативы по физической культуре; тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов, информационно- 

коммуникационных технологий и др. 

2.4.1. Текущий контроль проводится во время учебного процесса за исключением 

первого и последнего дня учебной четверти. 

2.5 Фиксация результатов текущего контроля основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего осуществляется с использованием балльной 

системы: отметка «5» - отлично, отметка «4» - хорошо, отметка «3» - удовлетворительно, 

отметка «2» - неудовлетворительно. 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ производится по уровням: базовый (средний), выше 

базового (высокий), ниже базового (низкий). 

2.7 Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.8. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков, предметных 

образовательных результатов обучающихся: «5» («отлично») ставится, если выполнено 

более 90% работы, когда учащийся 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, включая письменные работы. «4» («хорошо») ставится, если выполнено более 



70% работы, когда учащийся отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает существенных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. 

«3» («удовлетворительно») ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 

учащийся 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 существенные ошибки в письменных работах. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если выполнено менее 50% работы, когда большая 

часть базового уровня по учебному предмету не усвоена, учащийся испытывает 

затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера, допускает грубые 

ошибки в письменных работах. 

 2.9. Критерии оценки планируемых результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: Базовый уровень достижений — 

уровень, который демонстрирует освоение планируемых результатов программы. 

Уровень достижений выше базового свидетельствует о системных, прочных знаниях в 

объеме и пределах требований дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Уровень достижений ниже базового свидетельствует об отсутствии базовой подготовки 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.10. При оценивании обучающихся педагогический работник руководствуется 

следующими критериями: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»). 

Уровень достижений выше базового свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Достижению планируемых 

результатов соответствуют отметки «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»). 

Уровень достижений ниже базового достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, или о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету. Достижению планируемых 

результатов соответствуют отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

2.11. Отметки за устные ответы по всем учебным предметам, курсам, выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре выставляются учителем в ходе урока. 

2.12. Отметки за письменные, контрольные, практические работы выставляются в электронный 

журнал в сроки не позднее 3-х дней, а по русскому языку (изложение) и литературе 

(изложение, сочинение) в сроки не позднее 7 дней со дня проведения работы. 

2.13. Обучающиеся, освобожденные от выполнения практической части по физической 

культуре по медицинским показаниям, изучают теоретическую часть программы. 

Текущий контроль осуществляется с использованием различных форм устного и 

письменного опроса, рефератов. 

2.14. Для выставления оценки за четверть необходимо наличие 3-х и более текущих оценок 

за соответствующий период. Полугодовые оценки выставляются при наличии  5-ти и 

более текущих оценок за соответствующий период. Итоговая оценка за четверть 



(полугодие) выводится как среднее арифметическое текущих оценок. При округлении  

среднего балла начиная с 2,7 до отметки «3», 3,7 – до отметки «4», 4,7 – до отметки «5».  

2.15. По всем учебным предметам учебного плана на уровне начального и основного общего 

образования оценки выставляются за четверть, на уровне среднего общего образования - 

за полугодие.  

2.16. По учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" осуществляется 

безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному учебному предмету является 

нравственная и культурологическая компетентности обучающегося, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию. 

2.17. По индивидуально-групповым занятиям отметки не выставляются. 

2.18. При выставлении отметок за учебный период (четверть, полугодие) обучающимся, 

временно находящимся в санаторных школах, реабилитационных центрах, 

оздоровительных лагерях и иных учреждениях и проходивших там обучение, 

засчитываются отметки, полученные в данных учреждениях на основании официального 

документа (справки, табеля), выданного учреждением, в котором находился 

обучающийся. 

2.19. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах. 

2.20. Обучающимся по индивидуальному учебному плану, отметки выставляются по всем 

учебным предметам индивидуального учебного плана. Учет успеваемости этой категории 

обучающихся ведется в специальном журнале (бумажном).  

2.21. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения 

электронного журнала. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования); 

- объективное установление уровня достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, 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 проводится в  1-11 классах по всем учебным предметам по 

итогам учебного года на 2-4 неделе апреля  без прерывания образовательного процесса в 

соответствии с графиком. 

3.3. Промежуточная аттестация по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводится в соответствии с учебным планом. 

3.4. Формы промежуточной аттестации по каждому учебному предмету принимаются 

Педагогическим советом Учреждения и отражаются в учебном плане на текущий учебный 

год. 

3.5. Основными формами промежуточной аттестации являются: 



• собеседование; 

• диктанты; 

• итоговая контрольная работа; 

• комплексная итоговая работа на межпредметной основе; 

• тестирование; 

• творческая работа; 

• защита проекта; 

• сдача спортивных нормативов 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется: 

- во 2 - 11 классах с использованием балльной системы: отметка «5» - отлично, отметка «4» 

- хорошо, отметка «3» - удовлетворительно, отметка «2» - неудовлетворительно; 

- по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам - по уровням: 

базовый, выше базового, ниже базового. 

3.7. В 1-х классах результаты промежуточной аттестации не подлежат оценке в баллах. 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения о 

реализации образовательной программы. 

3.8. Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающим учебный предмет в данном 

классе. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации учитель заносит в ведомость (Приложение 1), затем - 

в электронный журнал. 

3.10. График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом 

директора, доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

срок не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной аттестации путем размещения 

информации на официальном сайте Учреждения, а также опубликованием на 

информационных стендах Учреждения. 

3.11. При составлении графика промежуточной аттестации предусматривается проведение не 

более одной аттестационной процедуры в день. 

3.12. Тексты и задания для промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются на 

школьных методических объединениях и утверждаются директором Учреждения в срок до 1 

марта текущего года. 

3.13. Работы обучающихся хранятся в Учреждении в течение 1 года со дня объявления 

результатов промежуточной аттестации. 

3.14. Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с выставленной 

отметкой на промежуточной аттестации имеют право в трехдневный срок со дня объявления 

результатов обратиться с письменным заявлением в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений (далее - Комиссия). Комиссия 

рассматривает необходимые материалы и принимает решение о 

соответствии/несоответствии выставленной отметки фактическому уровню знаний 

учащегося. Комиссия действует на основании соответствующего Положения. 

3.15. Учащимся, не явившимся на промежуточную аттестацию в установленные сроки по 

уважительным причинам (болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей 

медицинской справкой медицинской организации; трагические обстоятельства семейного 

характера; участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности, 

обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ), а также пропустившим по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, предоставляется право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 



промежуточной аттестации определяется Учреждением на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащегося. 

3.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.17. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением. 

3.17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора создается 

комиссия в составе 3-х человек. 

3.18. Учителя доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации как посредством заполнения 

электронного журнала, а также в письменном виде по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации в устной форме учащимся, а также родителям 

(законным представителям) по их запросу. 

3.19. С неудовлетворительными результатами промежуточной аттестации родителей (законных 

представителей) в письменном виде под роспись знакомят классные руководители. 

3.20. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных методических 

объединений и на Педагогическом совете Учреждения. 

4. Выставление годовых отметок 

4.1 Годовая отметка по каждому предмету учебного плана выставляется обучающимся, 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию и определяется путем вычисления 

среднего арифметического отметок за учебные периоды (четверть, полугодие) и отметки, 

полученной обучающимися на промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

4.2 Годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося. 

4.3. Отсутствие акдемической задолжности является основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, а для обучающихся 9,11 классов допуском к государственной итоговой 

аттестации. 

4.4. В личное дело первоклассников вносится запись об освоении образовательной программы 

учебного года. 

 

 

 

 

 

Принято на Педагогическом совете Протокол № 1 от 30.08.2018 года  

 

Рассмотрено на Совете Учреждения Протокол №1 от 17.09.18 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Ведомость промежуточной аттестации 201__ – 201__ учебного года 

за _____класс по предмету « ___________________________» 

в ______«___» классе МАОУ «Школа № 84» 

 

Фамилия, имя, отчество учителя:______________ _________________________ 

В промежуточной аттестации участвовали ___человек, отсутствовали человек____: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Номер (темы, билета, 

сочинения, вариант и 

др.) 

Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

 

Дата проведения промежуточной аттестации «___»____________201 

Дата внесения в ведомость оценок «___» ______________201 

Учитель:____________________/______________________________ 
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