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1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года (Глава 6, ст.58), 
Уставом МБОУ Щедровская ООШ, требованиями Федерального государственного 
стандарта начального общего и основного общего образования и регламентирует 
содержание и формы текущего контроля успеваемости обучающихся школы, порядок 
промежуточной аттестации обучающихся и правила их перевод по итогам года.

1.2. Положение рассматривается на педагогическом совете, имеющим право вносить 
в него свои изменения и дополнения и утверждается приказом по школе.

1.3. Целью аттестации является:
а) 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;

б) Установление фактического уровня теоретических и практических знаний и 
пониманий учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и навыков;

г) Контроль за выполнением учебных программ и календарно- тематического плана 
изучения учебных предметов.

1.4. Аттестация подразделяется на:
текущий контроль успеваемости, включающий в себя поурочное, тематическое, 

четвертное, оценивание результатов учебной деятельности обучающихся;
промежуточную (аттестацию по итогам учебного года), представляющую собой 

выставление годовой оценки, которая, определяются как среднее арифметическое 
четвертных отметок обучающегося (с учетом результатов проведения в 1-8 классах 
годовых контрольных работ, диктантов с грамматическим заданием контрольных срезов, 
тестирований, сочинений, изложений, зачетов по отдельным предметам) и выставляются 
в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости

2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2-9 классов школы.
2.2. Текущий контроль обучающихся 2-х классов в течение первого месяца 1-й 

четверти и 5-х классов в течение первого месяца 1-ой четверти осуществляется 
качественно, без фиксаций в классных журналах неудовлетворительных оценок.

2.3. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 
предметам, включенным в этот план.

2.4. Обучающиеся, временно находящихся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 
заведениях.

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибалльной 
системе во 2-9 классах, которые выставляются в классный журнал и дневники 
обучающихся.

2.6. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более двух 
трети учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается 
в индивидуальном порядке директором ОУ по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося.

2.7. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий.. Избранная форма текущего контроля успеваемости 
учителем отражается в календарно-тематическом планировании в соответствующем 
разделе.



2.8. В соответствии с формами обучения на уроке используются три формы контроля: 
индивидуальная, групповая и фронтальная.
2.8.1. При индивидуальном контроле каждый обучающийся получает свое задание, 
которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в 
том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и 
возможности отдельных обучающихся. В рамках проведения индивидуального 
текущего контроля могут использоваться задания, составленные на основе материалов 
учебника составленных учителем, из сборника входящего в состав УМК и материалов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования.
2.8.2. При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 5 

обучающихся) и каждой группе дается проверочное задание. Групповую форму 
организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации 
учебного материала, при выделении приемов и методов решения задач, при 
акцентировании внимания обучающихся на наиболее рациональных способах выполнения 
заданий, на лучшем из вариантов доказательства теоремы и т.п

2.8.3. При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой 
проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, 
качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в 
памяти.
2.9. Текущий контроль проводится в течение всего обучения, на каждом уроке, 

причем почти на каждом его этапе.
2.9.1. В целях более эффективного использования форм контроля учитель может 
сочетать три различных типа текущего контроля: внешний контроль учителя за 
деятельностью обучающихся, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся.
2.10. Учитель использует следующие виды текущего контроля: контроль в устной 
форме и письменной форме.
2.10.1 . Устный опрос. При устном опросе используется фронтальная либо 

индивидуальная проверка знаний и умений. При фронтальном опросе за короткое 
время проверяется состояние знаний обучающихся всего класса по определенному 
вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки используется для выяснения 
готовности класса к изучению нового материала, определения сформированности 
понятий, проверки домашних заданий, поэтапной или окончательной проверки 
учебного материала, только что разобранного на уроке, при подготовке к выполнению 
практических и лабораторных работ.
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 
содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень 
развития логического мышления, культуру речи обучающихся. Эта форма 
применяется для текущего и тематического учета, а также для отработки и развития 
экспериментальных умений обучающихся.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке, оценка выставляется за отдельный 
развернутый ответ обучающегося либо по результатам всего урока.
.В процессе устного опроса допускается использование коллективной работы 

класса. В этом случае учитель обязан оценить работу наиболее активных обучающихся.
Письменный контроль осуществляется после изучения темы или раздела 

образовательной программы и проводится в виде диктантов, контрольных, проверочных и 
самостоятельных работ, зачетов, тестов.

2.10.2 . Диктант используется для контроля за усвоением проходимого материала, его 
обобщения и систематизации и выявления готовности, обучающихся к восприятию 
нового. Диктант обычно проводится в начале урока, состоит из двух частей, диктанта 
и грамматического задания к нему.



2.10.3 Самостоятельная работа может быть двух видов: обучающая и контролирующая. 
Она проводится после коллективного решения или обсуждения задач новой темы и 
предшествует контрольной работе по данной теме. Работа выполняется без помощи 
учителя.
2.10.4 Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 
обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же материала 
неоднократно. Контрольная работа рассчитана на весь урок.
2.11. Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач используется практическая работа, 
которая может включать задания построения схемы, таблицы, написания программы и т.д.
2.12. Лабораторная работа как форма текущего контроля используется для закрепления 
определенных навыков с программными средствами, когда кроме алгоритмических 
предписаний в задании обучающийся может получать консультации учителя.
2.13. Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 
составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее 
вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и служит 
показателем степени развития к данному моменту известной функции у данного 
испытуемого. Тестирование может проводится учителем на любом этапе урока и занимает 
не более 10 минут
2.14. В качестве текущего контроля учитель может использовать нестандартные формы: 
кроссворды, головоломки, ребусы, шарады, викторины, творческие задания и т.п.
2.15. Результаты устного текущего контроля фиксируются в классном журнале, дневнике 
обучающегося сразу после урока. Результаты письменного текущего контроля 
объявляются после проверки учителем, но не позднее сроков, предусмотренных 
Положением о проверке тетрадей.

2.16. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.

2.17. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период.

2.18. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах четвертной отметки путём выставления её в дневники 
обучающихся

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1-8 классов.
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 в Организации 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. Формы прохождения промежуточной аттестации в соответствии со ст. 58.П.1. закона 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.12 определяются учебным 
планом.
3.4. На педагогическом совете школы выносится решение о выборе предметов для 
проведения промежуточной аттестации в текущем учебном году. Сроки проведения в 
соответствии с календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация по жтим 
предметам происходит в форме выставления годовой отметки на последнем уроке и 
представляет собой выставление годовой оценки, которая, определяются как среднее 
арифметическое четвертных отметок обучающегося (с учетом результатов проведения 
во 2-8 классах годовых контрольных работ, диктантов с грамматическим заданием, 
тестирований) и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления
3.5. По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация происходит в 

форме выставления годовой отметки на последнем уроке и представляет собой 
выставление годовой оценки, которая, определяются как среднее арифметическое 
четвертных отметок обучающегося и выставляются в журнал целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления

З.б. Успешность освоения учащимися 1 классов отражается в листе индивидуальных 
достижений обучающихся, по итогам проведения комплексных работ
3.7. При оценивании результатов по физической культуре обучающихся отнесенных к 
специальной медицинской группе учитель опирается на наличие стойкой мотивации к 
урокам физической культуры, наличии даже незначительных положительных изменений в 
физических возможностей при условии факта регулярного посещения уроков, а также на 
основании результатов по теоретической части предмета.
3.8. Промежуточная аттестация курса ОРКСЭ и курсов внеурочной деятельности 
проводится в зачетной форме при условии факта регулярного посещения.
3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило 
оценками «2», «3», «4», «5» или словами «зачет» по курсу ОРКСЭ и внеурочной 
деятельности в конце учебного года
3.10. Пропуск учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля считается 
академической задолженностью..
3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся, как 
посредством заполнения предусмотренных документов (дневник учащегося), так и по 
запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 
рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 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 к классному руководителю.
3.13. Годовые оценки выставляются в последний день проведения занятий согласно 

календарному графику. Классными руководителями данные оценки выставляются в 
дневники обучающихся, которые выдаются на последнем классном часе перед 
каникулами. Классные руководители итоги решения Педагогического совета школы о 
переводе обязаны довести до сведения обучающегося и их родителей (законных 
представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в 
письменном виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с 
указанием даты ознакомления.



3.14. Повторно к сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 
получившие неудовлетворительны результаты по одному или нескольким учебным 
предметам.
Обучающиеся рекомендованные на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии.
Не явившиеся по уважительным причинам
Не завершившие выполнение по уважительным причинам подтвержденным 
документально.

4. Перевод обучающихся.

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 
решением педагогического совета ОУ переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.3. Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности, обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.
4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося.
4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс .
4.7. Обучающие на ступенях начального общего, основного общего не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую задолженность с момента её образования или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 
задолженность по одному предмету, по усмотрению 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.

4.8. Обучающиеся на семейной форме обучения, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в 
образовательной организации.

Срок действия Положения до внесения изменений .
С Положением ознакомлены

№ 
п\п

Фамилия, имя,отчество роспись дата

1. Огула Любовь Александровна
2. Мельникова Татьяна Викторовна v'75~7 -Л/л/-— У/. С 3 S ?
3. Котельникова Татьяна Владимировна
4. Передериева Г алина Анатольевна



5. Матвеенко Лена Валикоевна zz
6 Заикина Елена Егоровна
7 Полякова Татьяна Васильевна //off /<f.
8 Деточка Елена Анатольевна iLoff Ц
9 Бондаренко Елена Викторовна ц. Cff. 19
10 Самородняя Лилия Александровна //M#
11 Скрыльникова Елена Владимировна 4/. off U
12 Украинская Елена Николаевна A' /9г
13 Деточкина Антонина Анатольевна ////. //


