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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся общеобразовательного учреждения» (далее - Положение) 

является локальным актом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вистинская СОШ» (далее - Школа) регламентирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестацииобучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301). 

 Уставом Школы 

1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-

тематическимпланированием; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства 

1.4. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельностиобучающегося, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья(при наличии). 

1.5.   Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса опереводе 

учащихся в следующий класс, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии). 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно- коммуникативных  умении, ценностных 

ориентации. 

2.2. Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет. 

2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

егосамостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

2.4. Руководители методических объединений и заместительдиректора по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощьучителю в его проведении. 

2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ по математике и русскому языку) составляется заместителем 

директора по УВР за каждую четверть или полугодие и является открытым для всех 

педагогических работников, обучающихся, ихродителей (законных представителей). 

2.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

годаосуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

2.7.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю. 



2.8.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе. 

2.9.Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. 

2.10.В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы 

обучающего характера. 

3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся «Вистинская СОШ» проводится с целью 

определения качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие, год). 

3.2.Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом критериев выставления отметок за четверть 

(полугодие)(Приложение 1). 

3.3.Отметка обучающегося за год выставляется на основе    четвертных    (полугодовых) 

отметок в соответствии критериями выставления отметок за год (Приложение 2) 

3.4. К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов, 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также 

обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку за год по любому предмету. При 

этом решением педагогического совета устанавливается срок ликвидации обучающимся 

академической задолженности по данному предмету, если по этому предмету не предусмотрена 

промежуточная аттестация за год. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или 

устно. 

3.6. Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

3.7.К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование, защита проектно-исследовательской работы по 

предмету и пр. 

3.8. Форма, порядок проведения, периодичность  промежуточной аттестации обучающихся 

за годустанавливаютсярешением педагогического совета. Данное решение утверждается приказом 

директораШколы и доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.9. Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся за 

год разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования. 

3.10. На основании решения педагогического совета Школы  могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации за год обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

 победители  и призеры предметных олимпиад районного, регионального, всероссийского 

и международного уровня; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучающиеся на дому; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

3.11. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации за год 

утверждается приказом директора Школы. 

3.12.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Школы отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы 



промежуточной аттестации за год. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

3.14.  Отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Учреждения 

основанием для перевода, обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

3.15. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Школы 

4. Права и обязанности участников процесса аттестации 
4.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетнихобучающихся, педагогические работники и их представители, 

(в лицеадминистрацииШколы). 

4.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся за текущий учебный год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

4.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся за текущий учебный год; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

4.4. Обучающийся имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Школы; 

 в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

4.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

4.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания; 

 обжаловать результаты промежуточной аттестации  

 4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

    5. Государственная (итоговая) аттестация 

5.1. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется для учащихся 9-х и 11-х 

классов Порядок итоговой аттестации определяется: Законом РФ «Об образовании», 

нормативными актами МО РФ, Комитета образования Ленинградской области. 

  6. Заключение. 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора Школы и 



утрачивает силу в случае принятия нового Положения . 

 

Приложение 1 

1.  Алгоритм выставления отметок за четверть и полугодие 

1.1.  Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники обучающихся 

классным руководителем.  Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе или директор школы. 

1.2.  За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классного 

руководителя о предварительных отметках. 

1.3.  Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал не позднее, чем за 1-2 календарных дня до первого дня каникул. 

1.4.  Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не менее 3 

отметок при    учебной нагрузке по предмету 1 час в неделю, и не менее 5-7 отметок при учебной 

нагрузке от двух и более часов в неделю. 

1.5.  Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 

течение четверти. Не аттестован по предмету обучающийся может быть только в случае 

отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 учебного 

времени. Неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации за четверть не учитываются при 

условии, если учащийся сдал задолженность по не усвоенным ранее темам; 

1.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, реабилитационных и 

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

заведениях.                                                                                                               

1.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план. 

2. Критерии выставления четвертной (полугодовой) отметки. 

2.1. Большую значимость имеют баллы, заработанные за проверочную или контрольную 

работу. Оценки за классную работу и ответы у доски рассматриваются как менее значимые.  

Результаты домашних работ   имеют наименьший вес, так как при их выполнении ребенок 

имеет возможность воспользоваться дополнительными материалами и посторонней помощью, он 

не ограничен во времени, а потому оценка домашней работы является довольно субъективной и 

учитывается при выставлении оценок лишь в спорных случаях, как показатель старательности 

учащегося. 

2.2. Посчитайте и оцените общий результат контрольных работ. 

2.3. Суммируйте все оценки, полученные за классные работы, и вычислите общий 

результат.  Таким же образом посчитайте средний балл за домашние задания.   

Если результаты контрольных  классных и домашних работ совпадают, можно считать, что 

это объективная оценка знаний учащегося.  

Если баллы за контрольные работы выше или ниже, приоритет отдается баллам за 

контрольные работы. 

2.4. В спорных случаях следует проанализировать результаты и попытаться понять 

причину низких оценок. Если проверочные задания выполнены хуже из-за медлительности или 

неаккуратности ученика, но объективно его знания выше полученного результата, можно 

поставить более высокий балл. 

2.5. Следует учитывать   индивидуальные особенности ребенка при выставлении 

четвертных оценок. Если   устные ответы школьника всегда намного лучше письменных в силу 

его личностных качеств, оценку можно немного повысить, заостряя внимание на результатах 

вербальных методов работы с ним. Допустима обратная ситуация: если ребенок успешнее в 

письменных работах, чем в устных, обращайте внимание на соответствующие отметки. Это 

поможет более объективно оценивать имеющиеся у учащегося знания, учитывая уровень его 

коммуникативных способностей. 

           2.6. Если в четверти ребенок имел хотя бы одну неудовлетворительную оценку по предмету, 

то при аттестации ему не может быть выставлен высший балл.  Но в исключительных случаях, 

если в итоговой контрольной работе были задания на тему, по которой у ребенка ранее был 

неудовлетворительный результат и работа выполнена на высший балл, то на усмотрение учителя 

четвертная оценка также может быть отличной.   



 

 

Приложение 2 

 

Критерии выставление отметок за год. 

 

1.  Годовая отметка по предметам, не вынесенным на итоговую аттестацию, выставляется 

как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных 

отметок. 

2.  Годовая отметка по предметам, не вынесенным на итоговую аттестацию в 10-11 классах, 

выставляется как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

отметок за 1 и 2 полугодие. 

3.  В спорных случаях (5/4, 4/5, 4/3, 3/4, 3/2, 2/3), отметка за год выставляется как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое всех текущих 

отметок, полученных обучающимся за год по данному предмету. 

4.  Итоговые отметки по предметам, которые выносятся на государственную итоговую 

аттестацию в 9 классе, выставляются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

5.  При получении неудовлетворительной отметки по основному государственному 

экзамену в период ГИА, итоговая отметка по данному предмету выставляется только после 

пересдачи экзамена. 

6.  Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 


