
  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

Федеральным законом от 29 декабря 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» и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МОУ «Янинская 

СОШ» (далее - Организации), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. 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. 

1.4. 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 

общеобразовательных программ. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

        1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

   1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

        1.8. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Янинская средняя общеобразовательная 
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школа» (далее - образовательная организация, организация), является 

предусмотренным Уставом организации локальным нормативным актом, 

принимается решением  Педагогического Совета,   утверждается и вводится 

в действие соответствующим приказом директора организации. 

    

2. РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1.          Текущей аттестации подлежат учащиеся во всех классах 

организации. 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

электронном  журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. 

           2.2.1. Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают 

следующие умения: 

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

             2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

          2.4.          Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся 2-11 классов оцениваются по пятибалльной системе.      

           2.5. Текущая аттестация обучающихся 2-9 классов осуществляется по 

четвертям с фиксацией их достижений в электронном  журнале в виде отметок 

по пятибалльной шкале.   

         2.6  По итогам четверти  в 5-9 классах  выставляются отметки по всем 

предметам учебного плана, на изучение которых отводится не менее 68 часов в 

год; предметы, на изучение которых отводится  34 часа в год, оцениваются   по 

полугодиям. 

           2.7.        Текущая аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется 

по полугодиям с фиксацией их достижений в электронном  журнале в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

         2.8. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 
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         2.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

         2.10. Элективные курсы в 10-11 классах оцениваются по  окончании 

элективного курса  по форме «зачет». 

        2.11.  Курсы по выбору  и профильная ориентация в 9 классе оцениваются  

в конце курса по форме «зачет». 

        2.12.  Предметы ОРКСЭ в 4  классах, «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» в 1-4 классах,  «Родная литература» в 5-9 классах  

оцениваются в течение учебного года качественно, без фиксации их достижений 

в электронном журнале. 

       2.13. Формы текущей аттестации и количество срезовых работ фиксируются 

в тематическом планировании педагога. Формами являются: тестирование 

(компьютерное, аудиторное), итоговый опрос, письменные работы (диктант, 

изложение, сочинение, контрольные, проверочные, самостоятельные и 

практические работы), защита рефератов, проектных, творческих работ, 

семинары, зачеты и др. 

      2.14. Обучающиеся, пропустившие более 2/3 учебного времени, могут быть 

не аттестованы по учебным предметам (в журнале выставляется «н/а»). 

Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, могут быть аттестованы при условии успешной сдачи зачета 

по учебному предмету.   

     2.15. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. При выставлении оценки за четверть 

(полугодие) учитель должен руководствоваться следующим: 

- отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала 

являются приоритетными, поэтому оценка за четверть (полугодие) не всегда 

соответствует среднеарифметическому показателю. 

2.16. Отметка учащегося за четверть,  полугодие  может превышать 

среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 

практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в 

случае, если за итоговую работу (итоговое повторение), включающую материал 

по всем темам аттестационного отрезка времени, оценка выше или наоборот, 

отметка учащегося за четверть,  полугодие  может быть ниже, чем 

средняя арифметическая контрольных, лабораторных, практических или 
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самостоятельных работ в случае, если за итоговую работу (итоговое повторение), 

включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени, оценка 

ниже. 

3. РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

       3.1.Промежуточная аттестация проводится с целью установления 

фактического уровня  теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесения этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта  во всех классах; контроль выполнения учебных программ и 

календарно - тематического графика изучения учебных предметов. 

       3.2. Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным 

предметам начиная со 2-го класса. Формы проведения промежуточной 

аттестации по каждому предмету прописаны в Учебном плане МОУ 

«Янинская СОШ». 

         3.3. Промежуточную аттестацию в ОО: 

     - в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

ОО по индивидуальным учебным планам. 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

– в форме самообразования обучающиеся среднего общего образования. 

          3.4. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий, а также график консультаций доводятся до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее 

чем за две недели до начала аттестации.  

          3.5. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке школьной службой медиации.  

          3.6.   Тексты для проведения контрольных работ  и переводных  экзаменов 

разрабатываются учителями и рассматриваются  на школьных методических 

объединениях. Для обучающихся, испытывающих затруднения в выполнении 

контрольных работ, могут быть составлены дифференцированные контрольные 

работы. Весь экзаменационный материал сдается заместителям директора 

организации за две недели до начала аттестационного периода. 
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         3.7. Переводные экзамены принимает экзаменационная комиссия в 

составе:  

- председатель экзаменационной комиссии - представитель администрации;  

- учитель-предметник, преподающий в данном классе; 

-  учитель – ассистент -  учитель-предметник того же цикла предметов. Состав 

предметных экзаменационных комиссий утверждается приказом директора 

организации. 

         3.8.   Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-

балльной системе. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в 

протоколе экзамена: 

а)   устного — в день его проведения; 

б)   письменного — на следующий день. Экзаменационные и итоговые отметки 

выставляются в электронный журнал. 

        3.9.   Обучающиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную 

отметку, условно переводятся в следующий класс с академической 

задолженностью по учебному предмету, которую имеет право ликвидировать не 

более двух раз, сроки устанавливаются решением Педагогического совета 

школы.    

      3.10.   Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на 

основе отметки за учебный год и отметки по результатам переводного экзамена, 

как среднее арифметическое.  

     3.11. После завершения промежуточной аттестации администрация  

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

Педагогического совета. 

 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 

          4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в электронном  журнале. 

         4.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации по итогам учебного 

года, и решение педагогического совета об условном переводе обучающегося в 

следующий класс с академической задолженностью по учебным предметам и 

сроках ее ликвидации.  

         4.3. Протоколы переводных экзаменов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах образовательной организации в 

течение одного года. 
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5. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением Педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. 

 5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

путем прохождения промежуточной аттестации по соответствующим учебным 

предметам. Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух 

раз в сроки, определяемые Педагогическим советом, в пределах одного года с 

момента ее образования. 

5.4. В случае не ликвидации в установленные сроки академической 

задолженности, обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 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. 

5.5. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год 

обучения: 

– в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (по согласованию с родителями (законными представителями); 

– с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

мотивированным заключением Педагогического совета ОО о неусвоении 

обучающимся программы 1 класса. 

5.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении».  
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6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

6.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. 

6.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения 

государственной итоговой аттестации могут быть установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в 

форме основного государственного экзамена или в форме государственного 

выпускного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в любых 

формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

6.4. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, 

выдаются справки установленного образца. 

6.5. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью школы.  

6.6. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 


