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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 

23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 31.05.2002 №62-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом школы и регламентирует 

систему отметок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся школы. 

1.2. Целью аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

-соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 
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- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

годовым календарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущий контроль - поурочное и тематическое оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей или полугодий на основе 

результатов текущего контроля; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся по итогам текущего контроля, аттестации по итогам 

учебных четвертей, полугодий и по результатам проведения в переводных классах 

годовых контрольных работ, контрольных срезов, собеседований, тестирований, 

сочинений (изложений), зачетов по отдельным предметам. 

 2. Текущий контроль обучающихся 

2.1. Текущий контроль включает в себя поурочный и тематический контроль и 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. 

2.2. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями во 2-

11-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. 

2.4. Формы текущего контроля определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и других обстоятельств. 

2.5. Периодичность и формы текущего контроля, 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 классный журнал и дневник обучающегося. 
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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, 

допускается использовать только положительную и неразличаемую по уровням 

фиксацию. 

 3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на 

индивидуальном обучении, аттестуются только по предметам, включённым в их 

индивидуальный учебный план, утвержденный приказом директора школы. 

3.5. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 учебного времени, 

решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

3.6. Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, 

умений и навыков. 

3.7. Отметка обучающегося за четверть или полугодие выставляется учителем с 

учетом результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных 

работ, имеющих контрольный характер. 

 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, 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 и оценок за учебные четверти. 

4.2. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все 

обучающиеся переводных классов.  
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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, в 

10-х классах; 

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

в) диктант или итоговую контрольную работу по башкирскому языку во 2-8, 10 

классах, где организовано изучение башкирского языка как родного. 

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

е)  по выбору по 1 (либо 2 по решению педсовета, по желанию учащегося) 

предметам в 8, 10 классах в форме устных ответов на вопросы билетов или тестов в 

формате ЕГЭ.  

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 марта. 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 школе 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 15 апреля, доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

4.7. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах 

проводится в срок с 10 по 30 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. 
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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, специалиста 

органа управления образования. 

4.10. По итогам проведения аттестации обучающихся переводных классов 

аттестационные комиссии сдают Протокол промежуточной аттестации. 

4.11.Итоговые отметки по предметам выставляются на основании отметок за 

учебные четверти, год и переводной аттестации. 

4.12. Отметки, полученные обучающимися в ходе аттестации, записываются в 

классных журналах и учитываются при принятии решения Педагогического совета о 

переводе обучающихся в следующий класс. 

5. Перевод обучающихся в следующий класс и государственная итоговая

аттестация 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

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. 

5.2. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

5.3. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению

Педагогического совета школы в соответствии с его компетенцией, определенной 

Уставом школы. 

5.4. 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 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
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(законных представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в 

личном деле обучающегося. 

5.5. Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся, сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, проводится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

школы. 

Лицам, не завершившим получение общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца 

об обучении в школы, согласно законодательства Российсикой Федерации. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно не ранее чем через год государственную итоговую аттестацию. 

Подготовка дидактического материала к промежуточной годовой аттестации: 

· Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель

составляет тексты письменных работ, экзаменационные билеты, определяет темы 

рефератов, проектов, группы вопросов для собеседования и тестирования, выносит на 

рассмотрение их на методических  объединениях учителей-предметников, сдается на 

согласование заместителю директора по учебной работе и утверждение  приказом 

директора школы; 

· на промежуточной годовой аттестации по всем учебным предметам

проверяется соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое 

применение; 

· в контрольно-диагностический материал по русскому языку, литературе,

математике, географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам 

рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и практические задания, причем 

для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы 

практических заданий экзаменационного материала; 

· оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной годовой

аттестации и любой системе оценки знаний, определенных уставом образовательного 

учреждения, выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по 

каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 
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5.      Критерии и нормы оценочной деятельности. 

5.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка "4" ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2" ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

5.2. Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 
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3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

  

 




