
 



2.2.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе  проводится в следующих 

формах: 

 

- устный опрос ( в том числе доклад, сообщение, реферат); 

- письменный опрос; 

- диагностическая, контрольная работа; 

- практическая или лабораторная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

-изложение ( полное, сжатое); 

- сочинение; 

- тестирование ; 

-зачет; 

- проект; 

- творческий отчет; 

- сдача спортивных нормативов. 

2.4.Текущий контроль осуществляет учитель, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы; 

2.5. Период и формы текущего контроля отражаются в рабочей программе учителя; 

2.6. При возникшей необходимости администрация школы может провести текущий 

контроль в любом классе; 

2.7.Отметки  за текущий  контроль успеваемости выставляются в дневник 

обучающегося, классный  и электронный журналы в соответствии с Положением о 

ведении классного журнала; 

2.8. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

 2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется   без  

фиксации  образовательных  результатов  в  виде отметок  и  использует  только  

положительную  и  не  различаемую  по уровням фиксацию. Промежуточная 

аттестация  обучающихся 1 класса осуществляется на основе результатов контрольных 

работ по русскому языку и математике, составленной  учителем,  при условии её 

выполнения каждым обучающимся на базовом уровне.   Во 2-х классах отметки 

выставляются, начиная с первого  полугодия. 3а  устный  ответ  отметка  выставляется  

учителем  в  ходе  урока  и заносится в классный журнал и дневник учащегося. За  

выполненную  письменную  работу  отметка  заносится  в  классный журнал в графу, 

которая отражает тему контроля.  За сочинение, изложение  или диктант с 

грамматическим заданием  в классный журналы выставляются 2 отметки.                                                                                               

2.10.  Для  выставления  отметки  за  четверть  необходимо  наличие  не менее 3-х  

текущих отметок при 1 -2 -х часах в неделю,  не менее 5-ти  при трех и более  часах в  

неделю. Полугодовые  отметки  выставляются  при  наличии  не менее 5-ти  текущих 

отметок при одном часе в неделю, 6–ти и более - при двух  и более часах в неделю. 

2.11.  Проведение  текущего  контроля  не  допускается  сразу  после длительного  

пропуска занятий обучающимся   по  уважительной  причине  с  выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, 

и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 



индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов (дневник 

обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

2.15.  При пропуске учащихся по уважительной причине более 75% учебного времени,  

отводимого  на  изучение  предмета,  при  отсутствии  минимального количества  

отметок  для  получения  отметки  за  четверть  (полугодие) учащийся  не  аттестуется  

и  подлежит  текущему  контролю  на  уровне администрации школы по 

индивидуальному графику. Если обучающийся на уровне начального или основного 

общего образования без уважительной причины пропустил одну, две   учебные  

четверти , при этом в двух  четвертях имел положительные оценки («3»), не прошел 

промежуточную годовую аттестацию ( в том числе не явился на неё), в таком случае 

ему не может быть поставлена положительная годовая ( итоговая ) отметка.  

2.16.  По  курсу  ОРКСЭ  вводится  безотметочное  обучение.  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.  

2.17. При изучении элективных  курсов,  внеурочной деятельности применяется 

безотметочная система  оценивания. 

2.18. По итогам текущего контроля за учебный период во 2-9 классах ( за четверть), в 

10-11 классах ( за полугодие) выставляется отметка, которая выводится как среднее 

арифметическое , округленное по законам математики как целое число. 

2.19.Классные руководители доводят до сведения родителей ( законных 

представителей) результаты четвертных, полугодовых оценок путем выставления в 

дневники обучающихся и электронные . 

 

3.  Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой и годовой 

промежуточной аттестации. 

 



3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.)  промежуточная аттестация 

обучающихся  проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

3.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и 

более  текущих отметок за соответствующий период. 

3.4. В первом классе в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

3.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной, полугодовой, годовой  

аттестации. 

 

3.6. Промежуточная годовая  аттестация подразделяется на  промежуточную 

аттестацию без аттестационных испытаний и  промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями. Промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний проводится в 9,11 классах по  итогам всех  учебных  четвертей, полугодия 

на основании текущих отметок и результатов всех видов  контрольных работ за 

учебный год. 

3.7. Промежуточная аттестация с проведением аттестационных испытаний проводится 

во2-8,10 классах по окончании учебного года ( в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий учебный год). Точное расписание проведения промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями составляется заместителем директора 

школы и  утверждается приказом директора  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения аттестационных мероприятий. 

3.8. Предметы, формы проведения промежуточной годовой аттестации   определяются 

администрацией школы,  утверждаются на заседании  педагогического совета не 

позднее 5 сентября текущего учебного года и доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

3.9. Количество предметов, выносимых на промежуточную аттестацию с проведением 

аттестационных испытаний: 

- для обучающихся 2-4 классов – не менее 2-х  не более 3-х; 

- для обучающихся 5-8 , 10 классов- не мене 3-х и не более 5-ти. 

3.10. Промежуточная  аттестация  с аттестационными испытаниями проводится в  

следующих формах: 

- контрольная или диагностическая работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- изложение( сжатое, полное); 

- сочинение; 

- тестирование; 

- защита проекта, реферата; 

- творческий отчет; 



-письменные ответы на вопросы; 

- собеседование; 

- сдача нормативов; 

3.11.Если обучающийся имеет неудовлетворительную отметку за год по учебному 

предмету, по которому не проводятся аттестационные испытания, то он в обязательном 

порядке проходит аттестационные испытания по данному учебному предмету . 

3.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

классном  журнале .Оценка за промежуточную аттестацию выставляется после оценки 

за четвертую четверть. При этом годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое оценок за четыре четверти плюс оценка за промежуточную 

аттестацию при условии успешного прохождения промежуточной аттестации.   

Округление результата проводится в пользу обучающегося. При  

неудовлетворительной отметке за аттестационное испытание обучающемуся  не может 

быть выставлена положительная годовая  отметка. Если обучающийся не справился с 

промежуточной аттестацией, то в этом случае ему в классный  журнал выставляется 

отметка »2»,  при повторной промежуточной аттестации последующая  оценка в 

классный журнал   выставляется  через дробь. 

3.13. Время, отведенное для проведения промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями может варьироваться от 45 до 90 минут в зависимости 

от формы работы. 

3.14.Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации  с  аттестационными  испытаниями  разрабатываются  и рассматриваются  

на  уровне  методического  объединения школы,  согласуются  с  заместителем 

директора и утверждаются приказом по школе не позднее,  чем  за  две  недели  до  

начала  промежуточной  аттестации  с соблюдением режима конфиденциальности и 

хранятся в сейфе заместителя директора школы. Содержание  письменных  работ,  

тестов  должно  соответствовать требованиям  федерального  государственного  

образовательного  стандарта, учебной  программы,  федерального  компонента  

государственного образовательного  стандарта,  учебным  программам  по  предметам,  

курсам, дисциплинам (модулям),  годовому тематическому планированию  учителя  – 

предметника.  

3.15.В классном журнале учитель прописывает, НАПРИМЕР: 

- на странице предмета «Математика»  26 мая – Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

- на странице предмета «Русский язык»  27 мая -  Промежуточная аттестация. Диктант 

с грамматическим заданием. Проверка письменных работ осуществляется в день 

проведения промежуточной аттестации. 

- на странице предмета «География»  28- Промежуточная аттестация. Защита проекта. 

3.16.Итоги промежуточной аттестации подводятся  на заседании  педагогического 

совета школы. 

3.17.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, 

учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, имеют право на 



прохождение промежуточной аттестации в щадящем режиме. Форма и порядок 

проведения аттестационных испытаний согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающиеся по программе для умственно – отсталых детей, 

освобождаются от аттестационных процедур . 

3.18.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся.  Педагогические работники в рамках работы 

в родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.19. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены школой для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся (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 обучающихся по решению педагогического совета.  

 

4. Порядок перевода обучающихся в   следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, , 

переводятся в следующий класс. 

4.2. 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. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз в пределах одного года с момента образования академической  задолженности в 

следующие сроки: 

 с 10 по  15 июня   и с 10 по 20 сентября  текущего  года. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

4.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 



4.6. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется педагогом. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих 

академическую задолженность,  во второй раз создается аттестационная комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

4.9. Обучающиеся в школе 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. 

МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» информирует родителей 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения  обучающегося в письменной форме. 

 

. 

 

 


