


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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 
МАОУ «СОШ № 2», регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 
проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 
достижений, 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, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов,  предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация осуществляется,  начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую)  промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти (полугодия), 
а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету 
по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным графиком. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 
целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 
программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 
возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы. Учитель-предметник до 1 сентября обязан предоставить на 



утверждение ШМО рабочую программу с тематическим планированием, количеством тематических  
работ.  

2.3. В текущей оценочной деятельности используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические, лабораторные, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, диагностика). Порядок,  
периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 
успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом  рабочей программы. Допускается 
корректировка количества тематических  контрольных работ  (по мере необходимости). 
 
2.4. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии. Личностные результаты обучающихся в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
 
2.5. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
  
2.6. Оценка уровня сформированности  указанных выше универсальных учебных действий 
проводится в форме наблюдения, анкетирования, диагностических контрольных работ. 
 
2.7. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Система предметных знаний — важнейшая 
составляющая предметных результатов. В ней можно выделить базовые знания (знания, усвоение 
которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего обучения. 

2.8. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «3». 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых результатов, превышающие 
базовый, можно определить, как:  
 
1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 
2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 
 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
определяются два уровня: 
1) пониженный уровень достижений, отметка «2»; 
2) низкий уровень достижений, отметка «1». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 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. 

2.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 
определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 



проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной 
деятельности учащегося.  

2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном классном журнале, который 
одновременно является  электронным  дневником обучающегося.  

Письменные самостоятельные работы обучающего характера после обязательного анализа и 
оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

 Результаты письменных тематических проверочных и  контрольных работ обучающихся по 
основной общеобразовательной программе должны быть отражены в классном журнале к 
следующему уроку в соответствии с критериями:  

- отметка «5» ставится обучающемуся, если он справился с 90-100%  работы; 

- отметка «4»  ставится обучающемуся, если он справился с  70-89% работы; 

- отметка «3»  ставится обучающемуся, если он справился с  50-69% работы; 

- отметка «2»  ставится обучающемуся, если он справился с  менее 50% работы; 

- отметка «1»  ставится обучающемуся, при условии полного отсутствия письменной работы.  

2.11 Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линеечек», 
цветовой радуги и т.д. 

• соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

• договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

• «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька - 
не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – 
ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 
уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, 
обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

• «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я умею 
сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку: 
если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – 
«Хорошо» и т.д. 

Взаимодействие участников образовательных отношений в процессе безотметочного 
обучения 



 На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 
оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют преимущества 
безотметочной системы обучения. 

 Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 
каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

 Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках 
безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый из 
участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, 
на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности 
другим. 

   2.12.  На основании календарно-тематического планирования составляется график оценочных 
процедур, куда включаются тематические контрольные работы, административные контрольные 
работы (полугодовые и годовые) оценочные процедуры регионального и федерального уровней с 
учётом следующих рекомендаций: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не 
чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 
оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого 
на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных 
предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым 
или последним в расписании; 

в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день; 

г) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках учебного 
процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование массива результатов 
оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися 
при выполнении работы, отработка выявленных   проблем, при необходимости   — повторение и 
закрепление материала. 

2.13. На основании плана внутришкольного контроля в декабре  проводятся административные  
полугодовые контрольные работы по русскому языку, математике  во всех классах кроме первого в 
стандартизированной форме. 

4-8, 11 классы принимают участие во Всероссийских проверочных работах по всем предметам, 
которые засчитываются как годовые контрольные работы, но не учитываются при промежуточной 
аттестации за год и носят диагностический характер. 

Административные годовые контрольные работы проводятся в мае текущего учебного года в 5-8 
классах по тем предметам, по которым  не проводятся ВПР. Годовые контрольные работы проводятся 
с целью диагностики и  не учитываются при промежуточной аттестации. 

В 10 классе проводятся годовые контрольные работы по русском языку и математике для всех 
обучающихся, а также по предметам по выбору обучающихся в форме ЕГЭ. 

В 9, 11 классах в течение года проводятся диагностические контрольные работы в форме ОГЭ и ЕГЭ 
по предметам в соответствии с графиками контроля школы, муниципалитета, области и РФ. 



В 1 – 4 классах проводится диагностика сформированности метапредметных  результатов 
(универсальных учебных действий – познавательных и регулятивных) по русскому языку, 
математике, окружающему миру в конце учебного года. 

2.14. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану или 
обучающихся на дому, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,  подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом или договором с родителями (законными 
представителями. 

2.15. Учителя и классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся через 
электронный журнал (электронный дневник). Родители (законные представители) имеют право на 
получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 
форме в виде выписки из электронного журнала, для чего должны обратиться к классному 
руководителю. По запросу родителей (законных представителей) обучающихся, учителя обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:- объективное установление 
фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 
в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

3.3.  К  промежуточной относится  четвертная, полугодовая и годовая аттестация  учащихся всех 
классов. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, 
полугодие. Учитель, выставляет отметки за четверть (полугодие)  по следующей шкале:  
- 5 (отлично), если средний балл составляет от 4,60 до 5,00;  
- 4 (хорошо),  если средний балл составляет от 3,60 до 4,59;  
- 3 (удовлетворительно),  если средний балл составляет от 2,60 до 3,59;  
- 2 (неудовлетворительно),  если средний балл составляет от 2,00 до 2,59; 
- н/а (не аттестован), если средний балл составляет от 1.00 до 1,59. 

    Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных, полугодовых 
промежуточных аттестаций. Округление результата проводится в соответствии с правилами 
математического округления.  



    Промежуточная аттестация в начальных классах по всем предметам учебного плана является 
четвертной и годовой. 

    Промежуточная аттестация в 5-9 классах по предметам с нагрузкой 34 часа в год проводится по 
полугодиям и за год, по остальным предметам по четвертям и за год. 

    По предметам, части, формируемой  участниками образовательных отношений, проводится 
только текущая аттестация, промежуточной аттестации нет, текущие отметки учитываются при 
промежуточной аттестации   по предметам федерального компонента такой же предметной 
области.                    

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 
Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул. 

3.6. При пропуске учащимся 2/3 учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета в 
течение четверти,  он не аттестуется. Учащийся имеет право на перенос срока проведения 
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 
администрацией школы по согласованию с родителями (законными представителями). 

 3.7. Перенос срока проведения промежуточной аттестации определён для следующих категорий 
учащихся по заявлению родителей (их законных представителей): 

-  выезжающих на тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады, 

 -  находящихся на длительном лечении. 

3.8 В 9 классе проводится  итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. Результатом итогового собеседования по русскому языку является "зачет" или 
"незачет". Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 
дополнительные сроки в текущем учебном году следующие обучающиеся: 
получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат 
("незачет"); не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; не завершившие 
итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально. 
 
3.9 В 11 классе проводится итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 
Обучающиеся, получившие «незачет», сдают итоговое сочинение (изложение) повторно по 
расписанию, определённому Министерством просвещения РФ. 

3.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся  посредством 
заполнения электронного журнала. Педагогические работники в рамках работы в родителями 
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 
аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 
получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в 
виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться классному 
руководителю.  



3.11. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, обучающихся 
на дому,  промежуточная аттестация проводится в формах и порядке, определенных  в данном 
локальном акте. 

3.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.12. Для учащихся,  получающих начальное, основное, среднее общее образование в форме 
семейного,  прядок проведения промежуточной аттестации определяется договором с родителями 
(законными представителями). 

3.13.  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета. 
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