


1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Устава Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14» (далее 

по тексту Учреждение). 

1.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества образования требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов 

обучения.  

 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на:  

- текущую (текущий контроль успеваемости):  

- поурочное оценивание результатов учёбы обучающихся; 

- четвертное, годовое оценивание результатов учёбы обучающихся, которое может 

включать контроль уровня освоения программ; 

- промежуточную аттестацию по отдельным предметам. 

 

1.4. Контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» оценивается по системе «зачет-незачет» в конце учебного года. 

Отметка выставляется в классный журнал, дневник обучающегося, в том числе на 

электронных носителях. В 1 классе в течение всего учебного года исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. 

 

1.5. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, они вправе обратиться в установленном 

порядке в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения. 

 

2. Формы контроля и порядок оценивания обучающихся 

2.1. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ являются: 

2.1.1. Письменная проверка – это письменный ответ обучающихся на один или систему 

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

лабораторные, практические, контрольные, творческие, комплексные работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения; 

изложения; диктанты; рефераты и другое. 

2.1.2. Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

2.1.3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

2.1.4. Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся. 

2.2. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются Педагогическим советом Учреждения. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 



3.1. В течение учебного года проводится поурочная аттестация обучающихся, форму и 

содержание которой определяет учитель с учетом содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и отражаются в рабочих программах 

учебных предметов.  

 

3.2. Обучающимся 1 класса оценки ни в баллах, ни в любых иных формах не 

выставляются.  

3.3. Отметка выставляется обучающимся во 2-9 классах по итогам четверти. В конце 

учебного года обучающимся выставляются годовые отметки. 

 

3.3.1. Отметки за четверть определяются как среднее арифметическое  отметок урочного 

оценивания, выставляются целыми числами, в соответствии с правилами математического 

округления. Критерии выставления отметки определяются учителем. 

 

3.4. По итогам 1, 3  четверти проводится контроль уровня освоения программ по русскому 

языку и математике  во 2-9 классах и техника чтения во 2-5 классах. Форму и содержание 

контроля по итогам 1, 3 четверти определяет учитель с учетом содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств. Сроки проведения контроля составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается директором.  

 

3.5. По итогам 2 четверти и 1 полугодия проводится контроль уровня освоения программ 

по русскому языку и математике во 2-9 классах, техника чтения во 2-5 классах. Форму и 

содержание контроля уровня освоения программ по итогам 2 четверти и 1 полугодия 

определяет учитель с учётом содержания учебного материала, используемых учителем 

образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. Сроки проведения контроля 

составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 

директором. 

 

3.6. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по учебным 

предметам учебного плана.  

3.7. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой отметкой обучающемуся предоставляется возможность сдать промежуточную 

аттестацию по отдельным предметам комиссии, созданной в Учреждении.  

 

3.8. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

рассматривается на Педагогическом совете Учреждения. 

 

3.9. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период.  

 

3. 10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущей аттестации по итогам четверти и года, путем выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том числе в электронный дневник. 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой/определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 



освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

4.2. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 1-11 классов, осваивающие 

основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося..  

4.3.  Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определены в  учебных планах 

основных образовательных программ.. 

4.4. График проведения промежуточной аттестации составляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе и утверждается приказом директора.  

 

4.4.1. Материал для проведения промежуточной аттестации разрабатывается учителями, 

ведущими учебный предмет. Содержание материала должно соответствовать содержанию 

программы по учебному предмету для соответствующего класса. 

4.4.2. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом. 

4.5. 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. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Учреждение создает условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

 

4.5.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые Учреждением,  в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

4.5.2. Учреждение создает условия обучающимся для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз. Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются 

протоколом. 

4.6. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации по отдельным предметам, они вправе обратиться 

в установленном порядке в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения. 

 

4.7. Отметка по результатам промежуточной аттестации по отдельным предметам 

выставляется в классный журнал в день проведения. 

4.8. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 класса, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за курс 9 класса не ниже удовлетворительных).  Допуск 

обучающихся к государственной итоговой аттестации производится по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

4.9. От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся, получающие образование на дому при 

условии, что они успевают по всем предметам. 



4.10. Итоговой отметкой для обучающихся 2-9 классов считать  округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое значение отметок, полученных за 

четверти, и отметки за промежуточную аттестацию. 

4.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в 

дневники обучающихся, в том числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

4.12. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета 

Учреждения основанием для перевода обучающегося 2-8-х классов в следующий класс, 

для допуска обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации. 

 

5. Порядок перевода обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся  

в  следующий  класс.  

5.2.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

5.3. Учреждение создает обучающимся условия для ликвидации задолженности и 

обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации, в том числе: 

- знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с порядком организации 

условного перевода обучающегося, объемом необходимого для освоения учебного 

материала; 

- письменно информирует родителей (законных представителей) о решении 

Педагогического совета об условном переводе; 

- знакомит обучающегося и родителей (законных представителей) с приказом о 

мероприятиях и сроках ликвидации задолженности; 

- своевременно уведомляет родителей (законных представителей) о ходе ликвидации 

задолженности, по окончании срока ликвидации задолженности – о ее результатах; 

- проводит по мере готовности обучающегося по заявлению родителей (законных 

представителей) аттестацию по соответствующему учебному предмету; форма аттестации 

определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом 

директора Учреждения. 

5.4. Обучающиеся в Учреждении 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. 

5.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

5.6. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

5.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 
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