1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МАОУ СОШ № 125, локальными актами и регламентирует
содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся школы, их
перевод по итогам года.
1.2. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного
стандарта (а на период их отсутствия нормами, заложенными в реализуемых
программах) во всех классах;
• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического
планирования изучения учебных предметов.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются
элементами внутренней системы оценки качества образования.
1.4. Образовательная организация самостоятельно в выборе систем оценок, форм, порядка
и периодичности промежуточной аттестации учащихся.
1.5. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на уровнях начального, основного и среднего
общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной
(итоговой) аттестации; в 1 классе – 33 недели.
1.6. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
образовательной организацией.
2. Текущая и промежуточная аттестация учащихся
2.1. Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех классов
образовательного учреждения.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.3. Результаты промежуточной аттестаций учащихся фиксируются в классных журналах в
виде отметок по пятибалльной шкале.
2.4. Для текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам в части,
формируемой участниками образовательных отношений, предметам национальнорегионального и школьного компонента учебного плана может быть использовано
безотметочное оценивание по зачетной системе с последующим внесением записи
«зачтено» / «незачтено» по результатам обучения за полугодие и за год в классный
журнал. Зачет может выставляться по итогам работы обучающихся в течение изучения
курса, а также проводиться в форме собеседования, защиты реферата, творческого
проекта, научно-исследовательской работы.

2.5. Форму текущей и промежуточной аттестации определяет учитель с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий.
2.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 2-11
классов оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную
работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
• отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не
позже, чем через неделю после их проведения;
• отметки за сочинение в 10-11 классах по литературе – не более чем через 5 дней;
• оценка за сочинение и диктант с грамматическим заданием по русскому языку
выставляется в классный журнал в виде двух отметок на странице русского языка, по
литературе – на странице литературы (при этом оценка за содержание учитывается при
оценивании достижений учащихся по литературе, оценка за грамотность – по русскому
языку).
2.7. За самостоятельные работы учитель вправе выставить часть отметок в журнал. За
лабораторные, практические работы по предметам естественнонаучного цикла, в
соответствии с рекомендациями, учитель вправе выставить все отметки и выборочно в
зависимости от содержания и целей работы, а также выставить отметки за оформление
работ.
2.8. Не проводятся контрольные и проверочные работы по учебному материалу, если
навыки по данной теме недостаточно отработаны.
2.9. Выставление отметок промежуточной аттестации учащихся должно быть
обоснованным: с учетом текущих отметок за устные ответы, письменные работы,
лабораторные, практические, контрольные работы с учетом фактического уровня
знаний.
2.10.При выставлении итоговых отметок по русскому языку и математике приоритет
отдается отметкам за контрольные письменные работы.
2.11.Четвертная отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок.
2.12. Неаттестация по предмету выставляется только в случае непосещения учеником
половины количества уроков по причине болезни. Учащийся в этом случае имеет
право на сдачу зачета.
2.13.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам на дому по состоянию
здоровья, аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
Старшеклассники, обучающиеся по отдельным предметам по индивидуальным
учебным планам, аттестуются на общих основаниях.
2.14.Учащиеся, временно обучающиеся в медицинских учреждениях, санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов
их аттестации в этих учебных заведениях.
2.15.Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется за три дня до окончания
четверти (полугодия). В случае неуспеваемости обучающегося учитель обязан за 2
недели до окончания четверти известить родителей учащегося о неуспешном усвоении
учебной программы по предмету.
2.16.Организация и проведение зачетов:
• Учитель имеет право по согласованию с администрацией школы провести зачет в
конце четверти или полугодия.
• По мере необходимости зачеты проводятся для учащихся, имеющих большие
задолженности по предмету в связи с болезнью или (в исключительных случаях)
большим количеством пропуска уроков по заявлению родителей, а также с целью
повышения отметки ученика по предмету.
• Расписание зачетов составляется заместителем директора по УВР и утверждается
директором образовательного учреждения, доводится до сведения учеников не
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менее чем за 3 дня до начала зачета.
• Результаты зачетов заносятся в классный журнал и являются основанием для
промежуточной аттестации учащихся.
• На время зачета учащийся выводится в режим самоподготовки, имеет право на
консультации, сдает зачет в установленное время или в каникулы.
• Содержание зачета должно исходить из специфики контингента учащихся, с
учетом психофизиологических особенностей отдельных учащихся, направлено на
развитие учащихся, соответствовать государственным образовательным
стандартам по учебным предметам.
3. Текущий контроль успеваемости
3.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения
планируемых результатов основной общеобразовательной программы, в том числе:
• предметных, метапредметных и личностных результатов;
• динамику индивидуальных достижений.
3.2. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
• устный опрос;
• тестирование
(в
том
числе
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий);
• самостоятельная работа;
• лабораторная работа;
• собеседование.
3.3. Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии.
3.4. Все формы текущего контроля могут проводиться не чаще:
• одного раза в день, двух раз в неделю во втором полугодии 1 классов;
• одного раз в день, трех раз в неделю во 2-4 классах;
• одного раза в день, пяти раз в неделю в 5-6 классах;
• двух раз в день, восьми раз в неделю в 7-8 классах;
• двух раз в день, десяти раз в неделю в 9-11 классах.
3.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется на двух уровнях:
• 1 уровень – само- и взаимоконтроль, осуществляемый на всех учебных занятиях;
• 2 уровень – система контроля учителя, планируемая им до начала изучения темы
на основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины.
3.6. Порядок осуществления само- и взаимоконтроля.
3.6.1. Само- и взаимоконтроль осуществляют учащиеся.
3.6.2. Само- и взаимоконтроль проводится путем сравнения с образцом, в форме
взаимных проверок, в виде консультаций с учителем.
3.6.3. Само- и взаимоконтроль проводится во всех классах.
3.6.4. Проверяющий назначается учителем или выбирается проверяемым учеником.
3.6.5. Само- и взаимоконтроль проводится по всем предметам.
3.6.6. Само- и взаимоконтроль проводится в соответствии с планами уроков,
разработанными учителем.
3.6.7. Подготовка к само- и взаимоконтролю осуществляется в процессе учебных
занятий.
3.6.8. Материал к само- и взаимоконтролю обычно готовится учителем, но также может
выбираться проверяющим учеником.
3.6.9. Результаты само- и взаимоконтроля обсуждаются на том же или на следующем
уроке.
3.7. Порядок осуществления контроля учителем.
3.7.1. Контроль учителя осуществляется в соответствии с рабочей программой предмета,
курса, дисциплины.
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Контроль учителя проводится во всех классах по всем предметам.
Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных занятий.
Материал для контроля учитель готовит до изучения темы.
Проверка письменных работ осуществляется учителем в соответствии с
Положением «О едином орфографическом режиме».
3.7.6. Результаты контроля учителя (в форме письменных работ) обсуждаются на
следующем после завершения проверки уроке.
3.8. До момента проведения промежуточной аттестации учащемуся должна быть
предоставлена возможность отработки неудовлетворительных результатов текущего
контроля с фиксацией данного факта в дневнике учащегося и в журнале.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.

4. Промежуточный контроль успеваемости
4.1. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
4.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах:
• защита проекта;
(в
том
числе
с
использованием
информационно• тестирование
телекоммуникационных технологий);
• лабораторная работа;
• контрольная работа;
• зачет;
• итоговое сочинение.
4.3. Промежуточная аттестация учащихся должна проводиться в дни недели со вторника
по четверг, на уроках со второго по четвертый, не чаще чем:
• один раз в день, два раза в неделю во втором полугодии 1 классов;
• один раз в день, два раза в неделю во 2-4 классах;
• один раз в день, три раза в неделю в 5-6 классах;
• два раза в день, четыре раза в неделю в 7-8 классах;
• два раза в день, пять раз в неделю в 9-11 классах.
4.4. Промежуточная аттестация осуществляется на трех уровнях:
• 1 уровень – система контроля учителя, планируемая до начала изучения темы на
основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины;
• 2 уровень – административный контроль, планируемый как составная часть
внутренней системы оценки качества образования;
• 3 уровень – контроль, проводимый органами государственной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, в
рамках мониторинга системы образования.
4.5. Порядок осуществления контроля учителем.
4.5.1. Контроль учителя осуществляется в соответствии с рабочей программой учебного
предмета, курса, дисциплины.
4.5.2. Контроль учителя проводится во всех классах по всем предметам.
4.5.3. Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных занятий.
4.5.4. Материал до контроля учитель готовит до изучения темы.
4.5.5. Результаты контроля учителя обсуждаются на последующих уроках.
4.6. Порядок осуществления административного контроля.
4.6.1. К административному контролю допускаются учащиеся 1-11 классов.
4.6.2. Учащиеся, достигшие отличных результатов по предметам, вынесенным на
административный контроль, могут освобождаться от участия в нем.
4.6.3. Учащиеся, заболевшие во время проведения административного контроля,
проходят его в сроки, установленные для них приказом директора.
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4.6.4. Административный контроль проводит комиссия, в которую включаются
проверяющий учитель и ассистент.
4.6.5. Административный контроль проводится по графику, утвержденному директором
школы, три раза в год (входная диагностическая работа, промежуточный контроль,
рубежная контрольная работа).
4.6.6. Подготовка к административному контролю осуществляется в процессе учебных
занятий. Проведение административного контроля по двум предметам в один день
не допускается.
4.6.7. Материал для административного контроля готовят представители методических
объединений по заданию заместителя директора по УВР.
4.6.8. Проверка письменных работ осуществляется членами комиссии в школе.
4.6.9. Письменный отчет об административном контроле проверяющий ведущий учитель
сдает заместителю директора по УВР в течение трех рабочих дней после завершения
контроля.
4.6.10. Результаты административного контроля обсуждаются на административном
совещании.
4.7. Мониторинг,
проводимый
органами
государственной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления,
осуществляется не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, сроками
проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми указанными органами.
4.8. После завершения промежуточной аттестации ее итоги обсуждаются на заседаниях
методических объединений, совещании при заместителях директора или
педагогическом совете.
4.9. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.9.1. Администрация школы обязана:
• утвердить график проведения административных контрольных работ;
• довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым проводятся административные контрольные работы;
• решить вопрос об освобождении обучающихся от административного контроля и
провести аттестацию на основе текущих отметок.
4.9.2. Руководители методических объединений обязаны:
• подготовить тексты письменных контрольных работ административного контроля;
• выполнить анализ административного контроля и представить его на методическое
объединение, совещание при заместителях директора или педсовет.
4.9.3. От административного контроля в переводных классах могут быть освобождены
обучающиеся:
• отъезжающие в связи с экстренным отъездом родителей;
• выезжающие на учебно-тренировочные сборы, на региональные, российские или
международные соревнования, конкурсы, олимпиады;
• по состоянию здоровья.
5. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации
5.1. Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее –
ГИА).
5.2. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования), могут участвовать в итоговом сочинении (изложении) по
желанию.
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5.3. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачёт».
5.4. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА по образовательным
программам среднего общего образования проводится для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования.
5.5. Изложение вправе писать:
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и
инвалиды;
• обучающиеся, получающие среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы;
• лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении.
5.6. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательной организации и местах
проведения, расположение которых определяются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
сфере образования.
5.7. Итоговое сочинение (изложение) проводится в декабре для обучающихся 11 классов.
При наличии у обучающихся уважительных причин отсутствия в день написания
работы (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) для них
устанавливаются дополнительные сроки (февраль и май). Дополнительные сроки
устанавливаются также для обучающихся, не справившихся с работой.
5.8. Продолжительность проведения итогового сочинения составляет 235 минут;
продолжительность проведения итогового изложения составляет 235 минут; для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов
и
инвалидов
продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) увеличивается на
1,5 часа.
5.9. Сочинение оценивается по пяти параметрам: соответствие теме; аргументация,
привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество
письменной речи; грамотность. Для получения «зачета» необходимо иметь
положительный результат по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в
обязательном порядке) и выполнить следующие условия: выдержать объем итогового
сочинения (не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно (сочинение не
должно быть списано из какого-либо источника).
6. Перевод учащихся
6.1.Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
6.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
6.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.4.Образовательная
организация,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся
общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью её ликвидации.
6.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
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дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося.
6.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс или на следующий курс условно.
6.9.Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
6.10 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
6.11. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
итоги аттестации за год и решение педагогического совета школы о переводе
учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в
письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Копия
письменного извещения родителям о неудовлетворительных результатах учебного
года хранится в личном деле учащегося.
6.12. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в
форме 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.
6.13. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается итоговой аттестацией.
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