
 
 

 

 



I. Общие положения 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (ФК ГОС), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), 

- Уставом МБОУ Школы № 145 г.о. Самара, 

- Основными образовательными программами начального общего, основного общего 

образования.  

1.2. Настоящее Положение принимается педсоветом МБОУ Школы № 145 г.о. Самара, имеющим 

право вносить в  него свои изменения и дополнения, и утверждается директором, срок  действия не 

устанавливается.  

1.3. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости является локальным нормативным актом МБОУ Школы № 145 

г.о. Самара, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

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

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений 

учащихся, проводимая педагогом 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 основных образовательных программ, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижений результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  

1.7. В первых классах текущая аттестация ведется качественно без фиксации в форме отметок 

достижений обучающихся в классных журналах.  

1.8. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

1.9. Промежуточная аттестация во 2-9 классах подразделяется на четвертную (по полугодиям в 10-11 

классах) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Во 2-9 классах промежуточная аттестация обучающихся по полугодиям проводится по предметам, 

изучаемым в объеме 34 часа в год. Промежуточная аттестация проводится на основании результатов 

письменных и устных проверочных работ, работ практической направленности в соответствии с 

программой по учебному предмету.  

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 
2.1.  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года в целях: 

- контроля уровня достижений учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиями ФК 

ГОС, ФГОС;  

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником в целью 

возможного совершенствования образовательного процесса.  



2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.   

2.4. Фиксация результатов текущего контроля учащихся 2-11 классов осуществляется по 

четырехбалльной системе («2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - 

отлично).   

По отдельным учебным предметам вариативной части учебного плана (Самароведение, 

факультативные занятия, Основы духовно-нравственной культуры народов России, элективные 

курсы предпрофильной подготовки, элективные курсы, курсов внеурочной деятельности), по 

решению педагогического совета предусмотрено оценивание достижений учащихся по системе 

«зачтено-незачтено» (Зачет (зачетная работа) – контроль знаний, умений и навыков в устной или 

письменной форме по итогам изучения всей учебной программы. При этом используется 

безотметочная система оценки знаний, умений и навыков).  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по четырехбалльной системе.  

2.5. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков учащихся: 

- Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных 

программ; выделяет главные положения в изучаемом материале и не затрудняется при ответах на 

видоизменённые вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние 

выполняет уверенно и аккуратно.  

- Балл «4» ставится, если выполнено более от 70% до 90% работы, когда учащийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки.  

- Балл «3» ставится, если выполнено от 50% до 70% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 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 ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных 

понятий.  

- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда учащийся имеет отдельные 

представления об изучаемом материале, при этом большая часть обязательного уровня основных 

образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на 

вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или не 

справляется с ними.  

2.6. Отметка за устный ответ обучающегося выставляется в ходе урока. Другие формы текущего 

контроля успеваемости учащегося оцениваются в соответствии с установленными нормативными 

сроками проверки, но не позднее недели со дня сдачи работ учителю.  

2.7. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащемуся сразу после пропуска 

занятий по уважительной причине.  

2.8. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель должен запланировать 

повторный опрос данного учащегося на следующих уроках.  

2.9. При неудовлетворительном результате текущего контроля успеваемости, учителем проводится 

дополнительная работа с обучающимся над ликвидацией пробелов.   

2.10. Для оценки текущей успеваемости по всем предметам по усмотрению учителя   могут быть 

использованы различные формы контроля: устные и письменные индивидуальные опросы, 

самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы,  контрольная работа, практическая и 

лабораторная работы, тестирование, зачет, диктант, сочинение, изложение, реферат, доклад, защита 



проектов, учебно-исследовательских работ, тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, а также с использованием ИКТ.  

2.11. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классном журнале, электронном 

журнале, журнале индивидуальных занятий, дневниках обучающихся) на основе требований 

государственных образовательных программ,  критериев оценки знаний учащихся учебной 

программы данного года обучения. 

2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

2.13. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно выставляя отметки в классный, 

электронный журналы и дневник обучающегося. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки их классного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

2.14. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях. Выписка об успеваемости, заверенная подписями руководителя, педагогов, печатью 

учреждения направляется в школу по мере завершения обучения в данных учреждениях.  

2.15. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. День проведения контроля 

не должен быть первым и последним днем четверти. Количество контрольных работ в день не  

должно превышать одной контрольной работы.  

2.16. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных за учебную четверть (полугодие), и выставляется в журнал в 

соответствии с правилом математического округления.  

2.17. В конце учебного года выставляются годовые отметки как среднее арифметическое четвертных 

оценок (или за полугодие) по правилам математического округления, приоритетное значение имеют 

оценки за второе полугодие (третью и четвертую четверти).  

2.18. Учащиеся,  их родители (законные представители) при несогласии с выставленной отметкой 

имеют право обратиться с письменным заявлением в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее - Комиссия), создаваемую в Школе приказом 

директора в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование. Комиссия рассматривает материалы (классные журналы, 

письменные работы и другие необходимые материалы), при необходимости привлекает учителей-

предметников, проводит контрольные работы и опросы и принимает решение о соответствии 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний учащегося. Решение Комиссии 

оформляется протоколом, на основании которого в Школе издается приказ, обязательный для 

исполнения. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

 

III. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, 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 аттестации в МБОУ Школе № 145 г.о. Самара проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 



поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

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

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

- индивидуальный итоговый проект.  

3.4. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (по полугодиям в 10-11 классах) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю (или по отдельным 

предметам) по итогам учебного года. 

3.5. Для объективной промежуточной аттестации учащихся за четверть необходимо   не менее 3-х 

текущих  отметок при одно - часовой недельной учебной  нагрузке по предмету, и не менее 5 - при 

учебной нагрузке двух и более часов в неделю, полученных учащимися при текущем контроле в 

период учебной  четверти. Отметка выставляется как среднее арифметическое  отметок в 

соответствии с правилами математического округления.  

3.6. Для объективной промежуточной аттестации учащихся за полугодие необходимо не менее 5-и 

текущих отметок при одно - часовой недельной  учебной нагрузке по предмету, и не менее 7 - при 

учебной нагрузке двух и более часов в неделю, полученных учащимися при текущем контроле в 

период  учебного полугодия. Отметка выставляется как среднее арифметическое отметок в 

соответствии с правилами математического округления.  

3.7. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги 

промежуточной аттестации учащегося, а в случае  неудовлетворительных результатов учебного года 

или экзамена - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной системе. 

По отдельным учебным предметам вариативной части учебного плана (Самароведение, 

факультативные занятия, Основы духовно-нравственной культуры народов России, элективные 

курсы предпрофильной подготовки, элективные курсы, курсов внеурочной деятельности)  

предусмотрено оценивание достижений учащихся по системе «зачтено-незачтено».  

3.9. Учащиеся, пропустившие более 70% учебного времени, могут быть не аттестованы. Вопрос 

аттестации таких учащихся решается по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся на педагогическом совете. 

3.10. Учитель, выставивший за четверть или полугодие неудовлетворительную   отметку, 

предоставляет заместителю директора по УВР план работы с данным учеником с последующим 

отчетом о проделанной работе. Классный руководитель обязан проинформировать родителей о 

графике данных занятий. 

3.11. В течение учебного года проводятся три этапа мониторинговых исследований предметных 

результатов учащихся 2-8, 10 классов по предметам углубления, математике, русскому языку, вновь 

введенным предметам. В 9, 11 классах по предметам в рамках подготовки к ГИА. Результаты 

мониторинговых работ являются составной частью среднего арифметического при формировании 

отметки промежуточной аттестации.  

3.12.  Годовая отметка выставляется по всем  предметам учебного плана на основании    отметок за 

четверть или полугодие (10-11 классы) как среднее арифметическое отметок в соответствии с 

правилами математического округления.  

3.13. Промежуточная аттестация по итогам года в 2-8, 10 классах проводится в мае в виде итогового 

контроля.  

3.14. Выбор предметов, форм, конкретные сроки проведения промежуточной аттестации 

обсуждаются и принимаются на педагогическом совете Школы не позднее чем за один месяц до 

проведения; расписание утверждается приказом директора и доводится до сведения обучающихся и 



родителей (законных представителей) на родительских собраниях и через официальный сайт Школы 

не менее чем за 2 недели до проведения.  

3.15. Предложения о выборе предметов, формах и сроках проведения промежуточной аттестации на 

педагогическом совете Школы имеют право вносить члены администрации на основании данных 

внутришкольного контроля и мониторинга качества образовательного процесса, председатели 

школьных методических объединений учителей, учителя Школы.  

3.16. При проведении годовой промежуточной аттестации (итогового контроля)  могут   применяться 

следующие формы: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- устные и письменные экзамены; 

- тестирование; 

- защита рефератов и творческих работ; 

- другие формы. 

3.17. Контрольно-измерительные материалы для проведения годовой промежуточной аттестации 

разрабатываются предметными методическими объединениями в соответствии с требованиям ФГОС 

(ФК ГОС), утверждаются директором школы.  

3.18. От годовой промежуточной аттестации по решению педагогического совета школы могут быть 

освобождены учащиеся: 

-  по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; 

- обучающие по основным общеобразовательным программам соответствующего уровня 

общего образования на дому; 

- достигшие успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин учебного плана 

(победители предметных олимпиад окружного, регионального и федерального уровня);  

-  имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана. 

3.19. Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному предмету 

согласно основному расписанию занятий и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. В один 

день проводится не более одного аттестационного мероприятия, перерыв между аттестационными 

мероприятиями составляет не менее 2-х дней.  

3.20. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по четырехбалльной системе в 

соответствии с критериями оценки по данному учебному предмету. Отметки за все устные формы 

объявляются учащимся сразу же после завершения аттестационного мероприятия. Отметки за 

письменные формы объявляются после проверки письменных работ. Отметки по итогам 

промежуточной аттестации выставляются в электронный и классный журналы.  

3.21. Итоговая отметка по предмету во 2-8, 10 классах выставляется учителем  на основании отметок 

за учебные четверти (полугодия). Отметка за итоговую работу по предмету влияет на отметку 4 

четверти (2 полугодия). Итоговая отметка по результатам учебного года выставляется в электронный 

и классный журналы.  

3.22. Учащиеся, не прошедшие итоговую промежуточную аттестацию по уважительной  причине, 

могут пройти ее в дополнительные сроки, определяемые графиком   образовательного процесса, 

либо быть освобождены от аттестации на основании  п. 3.18. 

3.23. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов характеризуют 

уровень достижения результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования. 

3.24.   Государственная  итоговая аттестация выпускников 9,11 классов осуществляется в 

соответствии с Федеральными нормативными документами. К ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, т.е. имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана 

не ниже удовлетворительных.  

3.25. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся.  

3.26. Перевод учащихся осуществляется в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом Школы. 



3.27. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) в случае несогласия с 

выставленной отметкой на годовой промежуточной аттестации  могут подать заявление в 

конфликтную комиссию, состав которой утверждается директором. 

 

IV. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной программы, 

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. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.   

4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей) и учащихся.  

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности (до 30 декабря 

текущего учебного года).  Сроки прохождения промежуточной аттестации и формы определяются 

педагогическим советом Школы.  

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз Школой создается комиссия.  

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.  

4.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.10. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования (2-3, 5-8, 10 классы), не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по письменному 

заявлению 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. Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает самостоятельное повторное 

изучением предметов, по которым не ликвидирована академическая задолженность, при возможном 

сопровождении обучающихся педагогами, психологами через индивидуальные консультации, 

дистанционное обучение.   

4.11. Родители должны быть информированы о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

 

V. Права и ответственность участников образовательного процесса при осуществлении 

текущего контроля и  промежуточной аттестации учащихся 

 

5.1  Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знаний учащихся имеют 

право выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний учащихся. 

5.2. Учащиеся при проведении текущего контроля имеют право: 

- на планированное проведение письменных (не более двух проверочных работ в неделю); 

- аргументированное  объявление отметки за устный ответ - до конца 

учебного                  занятия, за письменный ответ – не позднее, чем через неделю; 

- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам учебного 

предмета при неудовлетворительных результатах текущего контроля   знаний; 

-осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной  отметки 

за ответ; 

- рассмотрение спорных вопросов при оценивании в конфликтной комиссии, организованной 

в Школе.  



5.3. Педагогические работники несут ответственность за объективность  выставленной отметки 

учащемуся. 

5.4. Педагогические работники определяют форму текущего контроля с учетом   контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемых ими образовательных технологий. 

5.5.Педагогический работник обязан отразить  форму текущего контроля в 

тематическом  планировании. 

5.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего контроля 

и выставить ее в классный журнал, электронный журнал и дневник учащегося. 

5.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся  оцениваются по 

четырехбалльной системе. Отметка,  за выполненную письменную работу, заносится в классный 

журнал, электронный журнал и дневник учащегося. 

5.8. При организации и проведении промежуточной аттестации учащихся Школа обязана: 

- создать условия для прохождения аттестации; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности; 

- создать комиссию при повторной сдачи промежуточной аттестации. 

5.9. При прохождении промежуточной аттестации учащиеся имеют право: 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

- получать информацию о сроках прохождения аттестации и ликвидации 

академической  задолженности; 

-  получать помощь педагога-психолога. 

 

VI. Оформление документации 

 

6.1. Педагогические работники обязаны вести записи в классном журнале, электронном журнале и 

дневниках учащихся, в соответствии с указаниями к ведению на страницах, отведенных для учебного 

предмета. 

6.2. Отметка за устные ответы выставляется до конца учебного занятия в классный  журнал, 

электронный журнал и дневник учащегося. 

6.3. Отметки за письменные работы выставляются учителем в классный журнал, электронный 

журнал и дневник учащегося в течение недели. 

6.4. Замечания по осуществлению текущего контроля знаний учащихся записываются руководством 

школы на специально отведенных  страницах классного журнала. 

   

 


