


1.5. Задачи промежуточной аттестации:  

1.5.1. объективно оценить образовательные результаты обучающихся 

на определенных этапах освоения основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования;  

1.5.2. выявить затруднения педагогов в выборе программ, форм и 

методов обучения;  

1.5.3. обеспечить контроль за выполнением учебных программ по 

предметам учебного плана уровня общего образования;  

1.5.4. определить перспективы дальнейшей работы с обучающимися, в 

том числе по ликвидации выявленных пробелов в знаниях. 

 1.6. Промежуточная аттестация в Школе является годовой. 

1.7. Годовая промежуточная аттестация определяет оценку качества 

усвоения обучающимися всего объема содержания учебного предмета за 

учебный год;  

1.8. Промежуточная аттестация, текущий контроль образовательных 

результатов обучающихся проводятся по предметам, включенным в учебный 

план класса. 

1.9. Годовая промежуточная аттестация проводится во 1-11 классах по 

окончании учебного года (1 раз в учебном году).  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

образовательных  результатов обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в отношении всех 

обучающихся Школы с 1 по 11 класс  в течение учебного периода: четверти 

для обучающихся 2- 9 классов; полугодия для обучающихся 10-11 классов.  

2.2. Целями текущего контроля  успеваемости являются: 

2.2.1. обеспечение контроля уровня достижения обучающимися 

результатов, предусмотренных образовательной программой; 

2.2.2. оценка соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС; 

2.2.3. проведение обучающимся самооценки, оценки его работы 

учителями с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля образовательных 

достижений обучающихся определяются учителем, преподающим данный 

предмет, и отражается в рабочих программах по предмету (в календарно-

тематическом планировании). 

 2.4. График проведения обязательных форм текущего контроля 

образовательных достижений обучающихся (письменных контрольных 

работ) разрабатывается учителем-предметником и является открытым для 

всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

2.5. Основными формами текущего контроля образовательных 

достижений  обучающихся являются:  



2.5.1. устный ответ; 

2.5.2. тестирование; 

2.5.3. письменные работы (контрольные, самостоятельные, 

проверочные работы, диктант, изложение, сочинение); 

2.5.4. практические и лабораторные работы;  

2.5.5. защита рефератов и творческих работ.  

2.6. Результаты текущего контроля образовательных достижений 

обучающихся оцениваются цифровой отметкой по пятибалльной шкале               

(«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно;                                       

«2» - неудовлетворительно) и фиксируются в электронном журнале и 

дневниках обучающихся.  

2.7. Текущий контроль образовательных результатов обучающихся             

1-ых классов в течение всего учебного года  осуществляется качественно, без 

фиксации в виде отметок достижений обучающихся в электронном журнале.  

Результаты текущего контроля фиксируются учителем в листах 

образовательных достижений по каждому блоку планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

2.8. Текущий контроль достижения планируемых результатов освоения 

курса ОРКСЭ,  осуществляется без фиксации его результатов в виде 

цифровой отметки. 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. Текущий контроль результатов освоения данного 

предмета проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов.  

2.9. Особенности оценки всех форм текущего контроля 

образовательных результатов обучающихся регламентируются критериями 

оценки образовательных результатов обучающихся.  

2.10. В ходе текущего контроля образовательных результатов отметкой 

«2» («неудовлетворительно») не оценивается результат выполнения 

самостоятельной работы обучающего характера.  

2.11. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

электронный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за 

домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в классный журнал через урок после проведения сочинения).  

2.12. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной 

работе без уважительной причины в журнал выставляется отметка после 

опроса обучающегося по данному материалу. Уважительными причинами 

считаются: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, освобождение 

приказом директора, официальный вызов в административные органы, 

особая семейная ситуация.  

2.13. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 

обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. При 

выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель-



предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося 

на следующих уроках с выставлением отметки.  

2.14. Текущий контроль образовательных результатов обучающихся, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, осуществляется по 

предметам, включенным в этот план.  

2.15. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

осуществляется в этих учебных заведениях и учитывается при выставлении 

четвертной (полугодовой) оценки. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  

годовой промежуточной аттестации 

3.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 

1-11-х классов независимо от текущей успеваемости.  

3.2. Годовая промежуточная аттестация может быть осуществлена по 

любому предмету учебного плана, определенного основной образовательной 

программой.  

3.3. Количество и перечень предметов, выносимых на годовую 

промежуточную аттестацию, формы их проведения, сроки сдачи, 

продолжительность проведения ежегодно утверждается приказом директора 

Школы и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

3.4. Для обучающихся 1-4 классов годовая промежуточная аттестация 

проводится  в следующих формах:  

3.4.1. письменные работы 

3.4.2. тестирование 

3.4.3.комплексные работы 

 3.5. Для обучающихся 5-11 классов предусматривается проведение 

следующих форм годовой промежуточной аттестации: письменная, устная, 

комбинированная. 

3.6. График и формы проведения годовой промежуточной аттестации 

обучающихся утверждаются не позднее 15 мая текущего года. Данное 

решение  доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

3.7. Продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени, отведенного на 1 стандартный урок в 1-4 классах,                   

2 стандартных урока в 5-11 классах.  

3.10. В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а 

также возрастными нормами физиологического развития обучающихся               

1-4 классов, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 4-го.  

3.11. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 5 дней до начала аттестации.  

 3.12. Годовая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов 

осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как 

округленное по законам математики до целого числа среднее 



арифметическое текущих отметок, полученных обучающимися в период 

учебного года по данному предмету.  

3.13.  Для обучающиеся, находящиеся на лечении по состоянию 

здоровья, обучающиеся, являющиеся победителями и призерами 

всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов по 

сдаваемому учебному предмету годовая промежуточная аттестация 

осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как 

округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимися в период 

учебного года по данному предмету. 

3.14. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за 

четверти (2-9 классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка 

выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-9 классы) и 

полугодовых (10-11 классы) оценок при получении положительной отметки 

на годовой промежуточной аттестации.  

3.15. В случае неудовлетворительного результата на промежуточной 

аттестации или отсутствия обучающегося на аттестации по каким-либо 

причинам, обучающийся переводится в следующий класс условно. 

3.16. Для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат 

на промежуточной аттестации и ликвидировавших академическую 

задолженность, результат промежуточной аттестации не влияет на годовую 

оценку. 

3.17. Для обучающихся, отсутствующих на промежуточной аттестации 

по каким-либо причинам, годовая отметка выставляется  после ликвидации 

академической задолженности согласно п.3.14 Положения. 

3.18. Промежуточная аттестация в 1 классах осуществляется по 

результатам диагностических работ без выставления отметок. Обучающиеся 

1 классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на 

повторный год не оставляются. Решением педагогического совета данные 

обучающиеся по согласованию с родителями (законными представителями) 

направляются на заседание ПМПК для определения дальнейшей программы 

обучения. 

3.19. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 

отражаются в электронных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась.  

3.20. Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

годовой промежуточной аттестации) должны быть выставлены до 31 мая во 

2-8-х, 10 классах.  

3.21. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём 

выставления отметки в электронный дневник.   

3.22. Годовые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 

решением педагогического совета школы основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс, на следующий уровень обучения, для 

допуска к государственной итоговой аттестации.  



3.23. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических объединений учителей и педагогического совета 

школы.  

4. Порядок подготовки, экспертизы и хранения  

аттестационных материалов 

4.1. Экзаменационный материал по предмету для проведения устной и 

письменной промежуточной годовой аттестации готовится самостоятельно 

учителем-предметником с учетом требований по предмету, используя 

программный материал, изученный за четверть, учебный год.  

4.2. Экзаменационный материал должен содержать: пояснительную 

записку, сами КИМы, ответы, нормы оценивания.  

4.3. Промежуточная аттестация по иностранному языку проводится по 

одному или нескольким видам речевой деятельности: аудирование с 

последующим выполнением тестовых заданий; чтение текста с последующим 

выполнением тестовых заданий,  лексико-грамматический тест; говорение по 

проблемным ситуациям (устный ответ).  

4.4. После экзамена все экзаменационные материалы и письменные 

работы обучающихся сдаются в учебную часть школы и хранятся до начала 

нового учебного года.  

 

5. Порядок ликвидации академической задолженности и  

перевода обучающихся в следующий класс 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня, переводятся в 

следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс 

осуществляется по решению педагогического совета.  

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.   

5.3.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 2 раз в течение 1 года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося.  

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия для ликвидации 

академической задолженности обучающихся.  

5.5. Классные руководители обязаны довести до сведения родителей 

(законных представителей) информацию о неудовлетворительной отметке по 

итогам проведения промежуточной годовой аттестации обучающегося и о 

дополнительных сроках ее прохождения.  

5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс   условно. 



5.7. Обучающиеся, 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. 

 

6. Права и обязанности участников  

процесса промежуточной аттестации 

 

6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающиеся, 

учитель, преподающий предмет в классе, директор и заместители директора. 

Права обучающегося представляют его родители (законные представители).  

6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

6.2.1. проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта;  

6.2.2. давать педагогические рекомендации обучающимся и их 

родителям (законным представителям) по методике освоения минимальных 

требований к уровню подготовки по предмету.  

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:  

6.3.1. использовать содержание предмета, не предусмотренное 

учебными программами при разработке материалов для всех форм текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за 

текущий учебный год;  

6.3.2. использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения 

руководителя школы;  

6.3.3. оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение.  

6.4. Классный руководитель обязан проинформировать  обучающихся 

класса, их родителей (законных представителей) о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) передается руководителю Школы.  

6.5. Обучающиеся имеют право:  

6.5.1. проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном школой;  

6.5.2. знакомиться с критериями оценки.  

6.6. Обучающиеся обязаны выполнять требования, определенные 

настоящим Положением.  

6.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  



6.7.1. знакомиться с формами и результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

6.7.2. получать информацию о принципах и критериями оценивания;  

6.7.3. получать индивидуальные консультации учителя по поводу 

проблем, трудностей своего ребенка и путей их преодоления;  

6.7.4. обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в 

случае нарушения школой процедуры аттестации.  

6.8. Родители (законные представители) обязаны:  

6.8.1. информировать учителя о возможных трудностях и проблемах 

ребенка, с которыми родители сталкиваются в домашних условиях;  

6.8.2. соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося;  

6.8.3. вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, 

результатов его промежуточной аттестации;  

6.8.4. посещать родительские собрания, на которых идет 

просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей. При 

отсутствии возможности посетить родительское собрание по уважительной 

причине родители учащегося обязаны письменно или по телефону 

проинформировать об этом классного руководителя и ознакомиться с 

результатами обучения ребенка в индивидуальном порядке в ближайшее 

время.  

6.9. Школа определяет нормативную базу проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их 

порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.  

 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

9.1. Настоящее Положение утверждается директором МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска Тамбовской области. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»                      

г. Мичуринска Тамбовской области. 


