
 
 



1.2.Положение является локальным нормативным актом, 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, модуля образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся.  

 

1.4.. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

 

1.5. Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются:  

-  установление фактического уровня знаний учащихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков;  

- установление фактического уровня достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования (предметных, личностных, универсальных 

учебных действий), соотнесение этого уровня с требованиями 

государственного образовательного стандарта;  

- формирование объективной и адекватной оценки учащихся.  

 

1.6. Объектами контроля являются знания, умения и навыки учащихся, а также  

личностные, предметные,  метапредметные  результаты учащихся 1-11 

классов.  

 

1.7. Критериями контроля являются требования к уровню подготовки 

выпускников 9-11 классов, к планируемым результатам ФГОС  для учащихся 

1-11 классов.  

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

 

2.1. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем, преподающим предмет, и отражаются в тематических планах 

рабочих программ педагога.  

 

2.2. В 1-х классах   обучение безотметочное, вследствие чего успешность  

учащихся 1-х классов определяется их личностными, предметными,  

метапредметными  результатами. 

 



2.3. Успеваемость   учащихся 2-11 классов МБОУ «СОШ № 1» подлежит 

текущему контролю в виде отметок по балльной системе.  

 

2.4. В МБОУ «СОШ № 1» принята следующая балльная шкала отметок: «5» 

(отлично), «4»(хорошо), «3» (удовлетворительно),»2» (неудовлетворительно), 

которая соответствует определенному уровню достижений учащихся. Для 

описания достижений учащихся школы, как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с ними, 

используются четыре уровня: низкий, базовый, повышенный, высокий.  

 

2.5. Отметка "5" (отлично) соответствует высокому уровню достижений.  

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:  
- знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры речи.  

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае:  
-знания всего изученного программного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры речи.  

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:  
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил 

культуры речи, правил  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:  
- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале;  

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы;  

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры речи, правил. 



2.6.Для контроля и учёта достижений учащихся в МБОУ «СОШ№1» 

используются следующие виды и формы: 

 

 

Стартовый контроль 

 

Диагностическая работа (1, 5 класс) 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

 

- устный опрос (все предметы); 

- самостоятельная работа (математика, алгебра, 

геометрия); 

-  диктант (русский язык); 

- тест (математика, алгебра, геометрия); 

- проект (иностранный язык, технология); 

- изложение (русский язык); 

- сочинение (русский язык, литература); 

- лабораторная работа (физика, химия, биология); 

- практическая работа (физика, химия, биология, 

информатика, биология, технология); 

- выполнение учебных нормативов (физическая 

культура); 

- контрольная работа (математика, алгебра, 

геометрия, физика, химия, история); 

- творческая работа (ИЗО, музыка);  

- комплексная работа (апрель-май). 

 

 

Промежуточная  

 аттестация 

 

    

 Годовая контрольная работа. 

 

 

Итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация 

-основной государственный экзамен; 

-единый государственный экзамен; 

-государственный выпускной экзамен. 

 

 

  Текущий контроль осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля   во всех 

классах по всем предметам.  

 

3.ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ТЕКУЩЕГО 

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

 

3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 



отметок по балльной системе, при этом допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

 

3.2. Выставление неудовлетворительных отметок в первый учебный день 

четверти, в первые уроки после отсутствия учащегося по уважительной 

причине недопустимы.  

 

3.3.Если по результатам текущего контроля знаний учащиеся получили 

неудовлетворительные отметки, то учитель обязан отработать тему с 

показавшими низкий результат учащимися на следующих уроках, после чего 

провести повторный контроль планируемых результатов с обязательной 

фиксацией отметки в журнале.  

 

3.4. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в журнал в виде одной отметки в конце урока. За сочинение и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в журнал две отметки через 

дробь.  

 

3.5. Отметка за выполненную письменную работу заносится в журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по 

русскому языку и литературе, которые выставляются в течение 3 дней после 

проведения творческой работы.  

 

3.6. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

 

3.7. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое в 

соответствии со следующими диапазонами:  

 менее 2,5 - «2» (неудовлетворительно);  

 от 2,5 до 3,49 – «3» (удовлетворительно);  

 от 3,5 до 4,49 –«4» (хорошо);  

 от 4,5 до 5 –«5» (отлично).  

 

3.8. Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие) должны быть 

обоснованы. Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее трёх отметок (при одночасовой недельной 

учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке от двух часов в 

неделю).  

 

3.9. За четверть (полугодие) учащийся может быть не аттестован при условии, 

если им пропущено   75%  учебных занятий.  

 



3.10. В случае неудовлетворительных результатов за четверть (полугодие), год 

классные руководители уведомляют родителей (законных представителей) 

учащихся в письменной форме с указанием даты ознакомления.  

 

3.11. Заместители директора по УВР контролируют ход текущего контроля 

успеваемости учащихся: регулярность выставления отметок, их 

наполняемость в классном журнале, объективность выставления отметок за 

четверть, полугодие, год.  

 

3.12. Промежуточная аттестация проводится согласно календарному учебному 

графику МБОУ «СОШ № 1» в виде годовых контрольных работ в 2 - 11 

классах.  

 

3.13. Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседании  

Педагогического совета МБОУ «СОШ №. 

 

3.14.Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы 

соответствующего уровня и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся в следующий класс. Итоговые отметки   по всем предметам 

учебного плана выставляются в личное дело учащегося и являются в 

соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода 

учащегося в следующий класс и одним из условий для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3.15. Итоговая отметка учащимся 11-х классов по предметам учебного плана 

МБОУ «СОШ №1» выставляется   как округлённое по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок, 

полученных учащимся за 10 и 11 класс.  

 

3.16. Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, 

подлежащих записи в аттестат об основном общем образовании и в аттестат о 

среднем общем образовании, по окончании 9 и 11 классов соответственно, 

регламентируется нормативными правовыми актами Министерства 

Просвещения РФ.  

 

3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, модулям 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации   

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, учащиеся переводятся в следующий класс условно.  

 

3.18. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

порядке и формах, определенных Положением МБОУ «СОШ№1» «О 

ликвидации академической задолженности по итогам учебного года». 

 



3.19. Учащиеся в МБОУ «СОШ№1» 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 на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

4. ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1.В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена   

диагностика результатов личностного развития  и  метапредметных  

результатов учащихся.  

 

4.2.Основным объектом оценивания планируемых результатов по ФГОС 

служит сформированность личностных результатов и универсальных учебных 

действий.  

 

4.3.В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не является показателем, входящим в  итоговую отметку 

учащихся, а является предметом оценивания эффективности образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №1». Данные о достижении этих результатов 

являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений учащихся.  

 

4.4.В текущей образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС оценивание личностных достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития учащихся.  

 

4.5.Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ 

«СОШ №1» и осуществляется классным руководителем и педагогом-

психологом с использованием специальных диагностик преимущественно на 

основе метода экспертной оценки педагогов, самооценки учащихся и 

педагогического наблюдения в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности.  

 

4.6.Одной из основных процедур оценивания достижения метапредметных 

результатов является защита итогового проекта, выполнение которого 

обязательно для каждого учащегося 9 класса. Порядок организации проектно-

исследовательской деятельности, общие требования к содержанию и оценке 



проектных работ учащихся определены в Положении о проектной 

деятельности МБОУ «СОШ№1».  

 

4.7.Данные о сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий классные руководители предоставляют родителям 

учащихся (или законным представителям) в форме устного информирования.  

 

4.8. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

4.9.Одним из главных способов фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений учащегося в определенный период его обучения 

в МБОУ «СОШ №1» является портфель достижений (портфолио). Порядок 

оценки деятельности учащихся по различным направлениям с помощью 

составления комплексного Портфолио определяет Положение о портфеле 

личных достижений учащегося МБОУ «СОШ№1».  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. Участниками  текущей и промежуточной аттестации считаются  учащийся 

и учитель, преподающий учебный предмет, администрация МБОУ «СОШ 

№1». Права учащегося представляют его родители (законные представители).  

 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий и промежуточный контроль 

успеваемости, имеет право:  

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости;  

- оценивать качество усвоения учащимися содержания учебных программ, 

соответствие требованиям ФГОС уровня подготовки учащихся;   

- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения базового уровня планируемых 

результатов по предмету.  

 

5.3. Учащийся имеет право:  

- проходить все формы текущего контроля и промежуточной аттестации за 

текущий учебный год в порядке, установленном МБОУ «СОШ №1»;  

-  на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку в случае 

болезни.  

 

5.4. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением.  

 

5.5. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  



- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации их ребенка в случае нарушения МБОУ «СОШ №1» процедуры 

аттестации.  

 

5.6. Родители (законные представители) обязаны:  

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации;  

- оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно.  

 

5.7. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей) не 

согласных с результатами промежуточной аттестации или с итоговой 

отметкой за год по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке   комиссией по урегулированию спорных ситуаций МБОУ «СОШ № 

1» на основании письменного заявления родителей в соответствии с 

Положением о комиссии по вопросам урегулирования споров между 

участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ№1».  

 

 

 

 

 


