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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

 успеваемости, промежуточной аттестации учащихся о переводе их в 

 следующий класс по итогам учебного года 

 

 

 

1.Общие положения 

    1.1. Положение «О системе оценок, формах периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» ( 

далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( ст.58, 

ст.28 п.10), Правилами осуществления мониторинга системы образования ( 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662), с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования ( Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012  

№ 1897) и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413),приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования», рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно –эпидемиологические  требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 ( с изменениями от 24.12.2015 № 81);Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года №26 

«Об утверждении САНПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»,Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» (Далее – 

Организация) 

1.2. Освоение образовательной  программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной  программы сопровождается текущем контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Настоящее 

Положение регулирует систему оценок, форм, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся 

организации, перевод их в следующий класс по итогам учебного года.  

1.3.Положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается приказом 

директора Организации. 

 

 

2. Система оценок, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости  

 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года с 

целью обеспечения объективности оценки знаний, умений, навыков каждого 

учащегося и достижения ими планируемых результатов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(государственных требований), а также повышения ответственности каждого 

учителя за результаты обучения.  

 

2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов 

Организации.  

 

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам 

учебного плана Организации.  

 поурочно по темам 

 по учебным четвертям (или) полугодиям 

 В форме: 

- устные и письменные опросы 

-самостоятельные, проверочные, 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-исследрвательских 

работ 

-тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов и ИКТ. 

2.4. 

 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 классов в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации их достижений в форме 

отметок достижений учащихся в классном и электронном журналах.  

 

2.5. В связи с введением ФГОС на уровне начального общего образования 

проводятся следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов:  

 

- оцениваются метапредметные и предметные результаты образования 

учащихся начальных классов с использованием комплексного подхода;  

 

- отслеживаются личностные результаты;  

 

- организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио 

достижений учащихся по трем направлениям:  

 

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.)  

 

 Стартовая диагностика. Промежуточные и итоговые стандартизированные 

работы по русскому языку, математике, окружающему миру, выборка 

детских творческих работ;  

 

 

 Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.);  

 

 

- итоговые отметки выпускника начальной школы формируются на основе 

накопительной оценки по всем учебным предметам и отметок за выполнение 

трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе 

на межпредметной основе). Освоение образовательной программы 

начального общего образования завершается промежуточной аттестацией 



учащихся и выборочной мониторинговой оценкой учебных достижений 

учащихся.  



2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся 2-11 классов Организации 

осуществляется учителями по четырехбальной системе системе с фиксацией 

в форме оценки достижений учащихся в классном и электронном журналах.  

 

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 изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняют уверенно и аккуратно.  

- Балл «4» ставится, если выполнено более 70% 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 не менее 50% 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 изученном материале, при этом большая 

часть обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, 

учащийся испытывает затруднения при ответах на вопросы 

воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных 

работах или не справляется с ними.  

 

2.7. Формами текущего контроля могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы; 

комплексные работы; устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

сочинения, изложения, диктанты; работы по развитию речи; написание эссе; 

дидактические работы; практические и лабораторные работы; защита 

проектов, рефератов, творческих учебно-исследовательских работ; 

тестирование.  

 

2.8. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося 

учитель определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой 



предмета, с учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий.  

 

 

2.9. Оценка за устный ответ учащегося выставляется в ходе урока, другие 

формы текущего контроля успеваемости учащегося оцениваются в течение 

недели с момента сдачи работы учителю. Все оценки своевременно 

выставляются в классный журнал и электронную форму классного журнала.  



2.10. Не допускается выставление неудовлетворительных оценок учащимся 

сразу после пропуска занятий по уважительной причине.  

 

2.11. При выставлении неудовлетворительной оценки учащемуся учитель 

должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих 

уроках.  

 

2.12. Для учащихся по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования устанавливается четыре аттестационного 

периода (четверть), для учащихся по образовательным программам среднего 

общего образования устанавливается два аттестационного периода 

(полугодие).  

 

2.13. Аттестационный период определяется календарным учебным графиком 

Организации, утвержденным в начале учебного года.  

 

2.14. Оценка учащимся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов текущего контроля за четверть (полугодие).  

 

2.15 Минимальная накопляемость оценок у каждого учащегося в классном 

журнале должна быть не менее трех в четверти, не менее шести в полугодие.  

 

2.16.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, лечебных 

учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

 

2. Промежуточная аттестация учащихся  

 

3.1. Освоение образовательной программы сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация – это форма контроля предметных знаний, 

умений и навыков учащихся по итогам учебного года . 

3.2. Промежуточная аттестация проводится для всех учащихся с 1 по 11 

класс.  

3.3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в 

следующих формах:  

- контрольная работа;  

- комплексная работа;  

- практическая работа;  

- сочинение;  

- изложение;  

- диктант;  

- диктант (с грамматическим заданием);  

- диктант (с творческим заданием);  



- защита проекта;  

- защита реферата;  

- защита творческой работы;  

- тест, тестирование (в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов),  

- тест, тестирование (в том числе с использованием ИКТ);  

- сдача спортивных нормативов;  

- среднее арифметическое результатов четвертных или полугодовых оценок.  



3.4. Выбор форм, сроки проведения промежуточной аттестации принимаются 

не позднее 1 марта текущего года на педагогическом совете, утверждаются 

директором Организации и доводятся до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

3.5. Материал для промежуточной аттестации разрабатывается учителем, 

ведущим данный предмет, рассматривается на заседании школьных 

методических объединениях учителей – предметников, согласовывается 

заместителем директора, курирующему промежуточную аттестацию не 

позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации и хранится 

в сейфе Организации.  

 

3.6. Промежуточная аттестация по итогам года проводится по расписанию, 

которое утверждается директором Организации и доводится до сведения 

участников образовательного процесса не позднее, чем за две недели до 

начала промежуточной аттестации.  

 

3.7. Учащиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию по итогам 

учебного года, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные 

сроки до вынесения решения педагогического совета о переводе учащихся в 

следующий класс.  

 

3.8. Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года 

оформляются протоколами, которые хранятся в Организации 1 год.  

 

3.9. После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях школьных методических 

объединениях учителей - предметников и педагогического совета.  

  

 

3.10. Итоговая оценка за год по предмету выставляется на основании оценок 

за учебные четверти (полугодия) с учетом оценки за промежуточную 

аттестацию по итогам учебного года. Положительная итоговая оценка за год 

не может быть выставлена при неудовлетворительном результате, 

полученном на промежуточной аттестации по итогам учебного года.  

 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

 

3.12. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

 

3.13. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 



более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включается время болезни учащегося.  



3.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Организацией 

создаѐтся комиссия.  

 

3.15. В соответствии с п.3 ст.17, п.9 ст.33. п. 1.3. ст.34, ч.1.3. ст.58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 в Организацию могут быть зачислены граждане, 

получающие общее образование в форме самообразования или семейного 

образования (экстерны), для проведения промежуточной и/или итоговой 

аттестации.  

 

3.16. Граждане, желающие пройти промежуточную и/или итоговую 

аттестацию, подают заявление руководителю Организации об организации и 

проведении промежуточной и/или итоговой аттестации учащегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования или 

самообразования. Дополнительно родители (законные представители) 

представляют оригинал свидетельства о рождении учащегося (паспорт при 

достижении ребенком 14 лет), документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав учащегося), оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства, личное дело учащегося, выданное 

образовательной организацией, в которой он ранее обучался, имеющие 

справки о промежуточной аттестации или документ об образовании.  

 

3.17 Администрация Организации знакомит экстерна с настоящим 

Положением, порядком проведения аттестации, учебным планом, 

календарным учебным графиком, и другими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс.  

3.18. По результатам промежуточной аттестации Организация выдает 

справку установленного образца с оценками по предметам промежуточной 

аттестации.  

 

3.19. Экстерны, заболевшие перед началом или в период промежуточной 

аттестации, представляют медицинскую справку, на основании которой им 

предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки. 

Экстерны, не явившиеся на промежуточную аттестацию без уважительных 

причин, считаются не прошедшими промежуточной аттестации.  

3.20. Организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 

3.21. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 



академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной Организации.  

 

3.22. Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение 

программы основного общего образования (9-х классов) и среднего общего 

образования (11-х классов) Организации, имеющих государственную 

аккредитацию, должна определить степень освоения программы 

соответствующего уровня и возможность допуска учащихся до 

государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и 

отсутствие академической задолженности).  



3.23. Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Если учащийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация также 

проводится в ранние сроки.  

 

3.24. Итоги промежуточной аттестации в выпускных классах выражаются 

исключительно в отметках, а не в каком-либо ином формате.  

 

3. Порядок перевода учащихся в следующий класс  

 

 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, 

переводятся в следующий класс.  

 

4.2. Освоившими в полном объеме программу учебного года признаются 

учащиеся, которым выставлены по всем предметам учебного плана годовые 

отметки 5(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно).  

 

4.3. Перевод учащихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Организации и оформляется приказом директора.  

 

4.4. Учащиеся, имеющие по всем предметам учебного плана четвертные 

(полугодовые), годовые отметки «5», по решению педагогического совета 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 

4.5. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента еѐ 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо по 

индивидуальному учебному плану.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


