


Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС). 

1.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

годовым календарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей или полугодий на 

основе результатов текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание 

результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, 

аттестации по итогам учебных четвертей, полугодий и по результатам 

проведения в переводных классах годовых контрольных работ, контрольных 

срезов, собеседований, тестирований, сочинений (изложений), 

комбинированных контрольных работ, зачетов по отдельным предметам 

учебного плана. 

2. Текущая аттестация обучающихся 

2.1. Текущая аттестация включает в себя поурочный и тематический 

контроль и оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. 

2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы , 

начиная со второго полугодия 2 класса. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями во 211-х классах в виде отметки по 5 балльной системе (минимальный 

балл - 1, максимальный балл - 5). 

В 1-х классах действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных 

достижений обучающихся в 1-х классах используется качественная оценка. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 



2.4. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и других обстоятельств. 

2.5. Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, 

утверждаются директором школы по согласованию с руководителем 

предметного методического объединения одновременно с утверждением рабочей 

программы учителя по предмету и представляются в виде графика проведения 

контрольных работ заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

2.6. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими уровни овладения знаниями, 

практическими умениями и навыками, выставляет отметку в электронный 

журнал и дневник обучающегося. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(электронном журнале и иных установленных документах). 

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителям к (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебных 

четвертей и полугодий 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании 

аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 

3.2. Для обучающихся по образовательным программам начального общего 

и основного общего образования устанавливаются аттестационные периоды по 



четвертям, для обучающихся по образовательным программам среднего 

(полного) общего образования устанавливаются аттестационные периоды по 

полугодиям. Аттестационные периоды определяются годовым календарным 

графиком, утверждаемым в начале учебного года. 

3.3. Во 2-9-х выставляются отметки по 5 балльной системе за четверть, в 

10-11 классах - за полугодие, в 1-х классах осуществляется безотметочное 

обучение. 

3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на 

индивидуальном обучении, аттестуются только по предметам, включённым в их 

индивидуальный учебный план, утвержденный приказом директора школы. 

3.2. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 учебного 

времени, решается в индивидуальном порядке директором школы по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.3. Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся, и с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

3.4. Отметка обучающегося за четверть или полугодие выставляется 

учителем с учетом результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

3.5. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (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. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 

4.1. Во 2-11 классах выставляются итоговые отметки. Аттестация 

обучающихся по итогам учебного года производится с учетом аттестации по 

итогам учебного года и по результатам проведения итоговых 

контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, собеседований, 

тестирований, дифференцированных контрольных работ, сочинений 

(изложений), зачетов по отдельным предметам. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 

балльной системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании 

фактического уровня знаний, умений и навыков школьников. 

4.2. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все 

обучающиеся переводных классов. От промежуточной аттестации 



освобождаются учащиеся, имеющие отличные оценки по всем предметам 

учебного плана по итогам учебных периодов, учащиеся, имеющие медицинские 

рекомендации по организации учебного режима. Таким учащимся итоговая 

оценка выставляется с учетом годовой. Факт освобождения от прохождения 

промежуточной аттестации по итогам учебного года оформляется приказом 

директора на основании решения педагогического совета. 

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 

включает в себя проведение переводных: контрольных работ, в том числе: 

а) диктант или итоговую контрольную работу по русскому языку во 2-8 

классах, дифференцированный зачет в 7-х классах и в 10-х классах; 

б) итоговую контрольную работу по математике во 2-8 классах, в 10 

классах; устный зачет по геометрии в 7-10 классах; 

в) контрольные срезы, собеседования, тестирования в 6-8 классах, 

г) итоговые контрольные работы по профильным предметам 10-х классах. 

Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных 

срезов, тем для собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов 

должно соответствовать требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебных программ и рабочих программ учителя по 

учебным предметам. 

4.4. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году 

принимается Педагогическим советом школы, который определяет формы, 

порядок и сроки проведения такой аттестации, в срок не позднее 30 ноября. 

Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы. 

4.5. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) приказом по школы создаётся комиссия из трёх 

человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле обучающегося. 

4.6. График проведения промежуточной аттестации по итогам учебного 

года, состав аттестационных комиссий по предметам утверждается директором 

школы в срок до 10 мая. 

4.7. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах проводится в срок с 10 по 25 мая. При составлении расписания 

необходимо учитывать, что в день проводится не более одного контрольного среза 

(контрольной работы, тестирования, зачета и т.д.). 



4.8. Повторная аттестация по учебному предмету при получении 

неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной 

причине проводится через неделю. 

4.9. Аттестационная комиссия для проведения аттестации обучающихся 

переводных классов может состоять из двух преподавателей: учителя и учителя- 

ассистента, при этом допускается присутствие представителя Совета школы. 

4.10. По итогам проведения аттестации обучающихся переводных классов 

аттестационные комиссии сдают Протокол промежуточной аттестации. 

4.11. Отметки, полученные обучающимися в ходе аттестации, 

записываются в классных журналах и учитываются при принятии решения 

Педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс. 

5. Общие требования к критериям оценивания знаний, компетенций, 

учебных достижений обучающихся по общеобразовательным предметам 

5.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 

обучающихся. 

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных 

целей. 

Система оценивания даёт возможность определить, насколько успешно 

ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык; показать 

динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности. Система оценивания предусматривает связи: учитель-ученик, 

родитель -классный руководитель, администрация 

- педагогический коллектив, что обеспечит системный подход к 

формированию учебного процесса и его целостность. 

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

5.2. Задачи школьной отметки: 

•Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

•Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. 

5.3. Принципы выставления школьной отметки: 

•Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания 

знаний обучающихся, известные ученикам заранее. 

•Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

•Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

5.4. Критерии выставления отметок. 



Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания 

-полнота знаний, их обобщенность и системность: 

• полнота и правильность - это правильный, точный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ 

• нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 

их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки; 

• недочеты. 

5.5. Шкала отметок. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11-х классов 

оценивается по 5-бальной системе: 

«5»-отлично, 

«4»-хорошо, 

«3»-удовлетворительно, 

«2»-неудовлетворительно, 

«1»-отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

Обучающимся 1-х классов оценки по 5-бальной системе не выставляются. 

Успешность усвоения ими программ характеризуется качественной оценкой. 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем, соответствуют 

требованиям учебной программы, 

но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 

знаний составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 

или 2- 3грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 

недочетов. Обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 



Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 

обучающегося составляет менее 50% содержания (неполный ответ). 

Отметку «1» - получает ученик за отсутствие ответа или работы по 

неуважительной причине. 

6. Перевод обучающихся в следующий класс 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, а школа обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль  за своевременностью ее ликвидации. 

6.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года, не 

ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах. 

6.3. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения 

и имеющие академическую задолженность по предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета школы в соответствии с его компетенцией, определенной 

Уставом школы. 

6.4. Сведения об итогах аттестации обучающегося переводного класса и 

решение Педагогического совета школы о его переводе в следующий класс 

классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 

результатов учебного года ознакомление с рекомендациями Педагогического 

совета об условном переводе обучающегося или оставлении на повторный год 

обучения производится в письменном виде под подпись родителей (законных 

представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в 

личном деле обучающегося. 


