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Положение
о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном

бюджетном общеобразовательном учреждении Песчанокопской средней
общеобразовательной школе №1 имени Г.В.Алисова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в целях регламентации форм, периодичности, порядка проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета и
утверждается приказом директора школы.
1.3. Основой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
являются планируемые результаты освоения образовательных программ по учебным
предметам учебного плана школы, которые прописаны в рабочей программе учителя.
1.4. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода обучающихся
в следующий класс. В случае наличия академической задолженности обучающийся
переводится в следующий класс условно.
1.5. Основой итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов являются планируемые
результаты освоения образовательных программ  основного общего, среднего общего
образования.
1.6. Результаты итоговой аттестации обучающихся 4 класса являются основанием для
перевода учащихся на уровень основного общего образования.
1.7. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего
и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования.
2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных
ориентаций.
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года во 2 - 11 классах.
Порядок, формы и процедуры текущего контроля определяет учитель самостоятельно на
основе своей рабочей программы по учебному предмету и в соответствии с данным
Положением.
2.3. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках
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2.4. учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.5. В конце каждой учебной четверти (кроме 1 четверти для обучающихся 2-х классов) во 2-
9 классах и учебного полугодия в 10-11 классах результаты текущего контроля успеваемости
фиксируются в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным
предметам обязательной части учебного плана школы. Результаты текущего контроля
успеваемости по учебным предметам, курсам вариативной части учебного плана (части,
формируемой участниками образовательного процесса/компонента школы) фиксируются в
классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале или «зачет/незачет».
2.6. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, социальных центрах и т.п. аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях. Родители обучающихся заранее ставят
администрацию школы в известность (заявление родителей) о предстоящем лечении
обучающегося и обязаны предоставить заверенный печатью лист с текущими отметками из
образовательной организации, где находился обучающийся.
2.7. Вопрос об обучающихся, пропустивших по независящим от них причинам более 2/3
учебного времени, решается Педагогическим советом в индивидуальном порядке по
согласованию с родителями.
2.8. По курсу "Основы религиозных культур и светской этики" вводится безотметочное
обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и
культурологическая компетентности учащегося, рассматриваемые как универсальная
способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии
в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию.
Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального поощрения,
похвалой, одобрением. Используется технология портфолио: составления портфеля (папки)
творческих работ и достижений обучающего.
2.9. Контрольные, проверочные работы, зачеты и другие виды работ контролирующего
характера не проводятся в субботу, за исключением предметов имеющих объем 1 -2 часа в
неделю.
2.10. Текущая аттестация обучающихся 5 классов в течение 1 четверти осуществляется в
виде отметок по 5-балльной шкале без выставления четвертных отметок. При выставлении
отметок за 2 четверть результаты 1 четверти не учитываются, кроме предметов на изучение
которых в учебном плане отводится 1 час в неделю.
2.11. Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года и обучающихся 2
классов в 1 четверти осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных
журналах в виде отметок.
2.12. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не
проводятся.
2.13. При выставлении итоговых отметок за четверть или полугодие учитель обязан
руководствоваться следующим:
а) если в четверти или полугодии обучающийся имел хотя бы одну неудовлетворительную
отметку по предмету, то при аттестации ему не может быть выставлен высший балл;
б) отметки за письменные работы контролирующего характера являются приоритетными;
письменные работы, контролирующего характера, на которых обучающийся отсутствовал,
отрабатываются по усмотрению учителя.
в) посчитать и оценить общий результат письменных работ контролирующего характера,
если он совпадает с общим результатом за работы в классе и дома, следует считать его
четвертным (полугодовым) итогом;
если баллы за письменные работы контролирующего характера выше или ниже, приоритет
отдается баллам за письменные работы контролирующего характера;
г) основанием для аттестации обучающихся за четверть или полугодие является
обязательное наличие необходимого минимума отметок.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточную аттестацию (по итогам года) проходят все обучающиеся 1-11 классов.
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3.2. Промежуточная аттестация (по итогам года) обучающихся 1-го класса проводится
качественно, без фиксации результатов. Обучающиеся 1 класса признаются освоившими
основную общеобразовательную программу учебного года, если они выполнили
комплексную контрольную работу и набрали достаточное количество баллов в соответствии
с критериями, определяющими уровень успешности знаний учащихся.
3.3. Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки по учебным предметам)
фиксируются в классных журналах и дневниках учащихся в виде отметок по пятибалльной
шкале по учебным предметам обязательной части учебного плана школы. Результаты
промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам вариативной части учебного
плана (части, формируемой участниками образовательного процесса/компонента школы)
фиксируются в классном журнале и в дневниках учащихся в виде отметок по пятибалльной
шкале или «зачет/незачет».
3.4. Администрация школы проводит промежуточную аттестацию обучающихся 2-8, 10
классов по отдельным предметам обязательной части учебного плана. Порядок, формы и
процедуры промежуточной аттестации обучающихся ежегодно рассматриваются на
заседании Педагогического совета и утверждаются приказом директора школы.
3.5. Педагогический совет определяет классы, учебные предметы, формы и сроки
проведения итоговых контрольных работ. Приказ директора школы на основании решения
Педагогического совета доводится до сведения всех участников образовательного процесса
не позднее, чем за месяц до установленных сроков промежуточной аттестации.
3.6. Педагогический совет выносит решение о переводе обучающихся в следующий класс на
основе годовых отметок по учебным предметам и результатов промежуточной аттестации по
отдельным учебным предметам.
3.7. Методические предметные объединения учителей разрабатывают контрольно -
измерительные материалы для проведения итоговых контрольных работ и предоставляют их
заместителю директора за месяц до установленных сроков проведения промежуточной
аттестации по отдельным учебным предметам.
3.8. К компетенции Педагогического совета относится решение вопроса о переводе в
следующий класс обучающихся, не участвующих в промежуточной аттестации в связи с
болезнью или находящихся на длительном лечении.
3.9. Результаты промежуточной аттестации могут быть обжалованы обучающимися и их
родителями (законными представителями) в случае несогласия с оценкой учебных
достижений по предмету. Процедура пересмотра отметки предусматривает:

— подачу письменного заявления родителей (законных представителей) директору
школы;

— издание приказа директора школы о создании комиссии в составе трех человек;
— повторное проведение промежуточной аттестации по учебному предмету;
— оформление протокола комиссии по результатам повторной промежуточной

аттестации.
3.10. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах в виде
отметок по пятибалльной шкале.
3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.13. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х классов осуществляется по учебным
четвертям, обучающихся 10-х классов - по полугодиям. По предметам, на изучение которых
в учебном плане отводится 1 час в неделю, промежуточная аттестация обучающихся 2-х - 8-х
классов может осуществляться по полугодиям. Отметки за четверть (полугодие)
выставляются с учетом текущей успеваемости и письменных работ (контрольных,
самостоятельных, практических, проверочных, лабораторных работ, зачетов, диктантов,
развития речи и др.). Отметки, полученные учащимися за выполнение работ
контролирующего характера, являются окончательными и не подлежат изменению.
3.14. При наличии спорных текущих отметок обучающийся должен быть опрошен еще

раз или приоритет отдается отметке за письменную работу. На основании четвертных
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(полугодовых) отметок выставляется отметка за год.
3.15. Отметки по предмету за четверть (полугодие) выставляются при наличии не менее трех
отметок текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более пяти
отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
4.14.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную

программу учебного года, переводятся в следующий класс.
4.15.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. В
классный журнал и личное дело обучающихся вносится запись «Условно переведен».

4.16.Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало учебного
года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно переведены.

4.17.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года.

4.18.В связи с этим классный руководитель в письменном виде под роспись родителей
(законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления информирует
о решении педагогического совета, знакомит с приказом образовательного учреждения о
мероприятиях и сроках по ликвидации задолженности.

4.5. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних школьников обязаны
создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации. В связи с этим классный руководитель должен
своевременно уведомлять родителей (законных представителей) об успехах (неуспехах)
ребенка по ликвидации задолженности.
4.6. Аттестация  обучающегося в школе по учебному предмету, по которому
имелась академическая задолженность, проводится по мере готовности обучающегося.
4.7. Для проведения промежуточной аттестации второй раз приказом директора создается
аттестационная комиссия, в состав которой входит учитель, преподающий у данного ученика,
ассистент из числа учителей данного предмета, председатель комиссии - представитель
администрации школы.
4.8. Родители (законные представители) обучающегося в исключительных
случаях по согласованию с педагогическим советом могут присутствовать при аттестации
обучающегося в качестве наблюдателей, однако без права устных высказываний или
требований пояснений в ходе проведения аттестации (все разъяснения аттестационной
комиссии можно получить после официального окончания аттестации). При нарушении
установленных требований проведения аттестации со стороны обучающегося или
присутствующего родителя (законного представителя) комиссия вправе прекратить
проведение аттестации и (или) назначить другой срок.
4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.10. Форма проведения повторной промежуточной аттестации (контрольная работа,
диктант с грамматическим заданием, тесты, устный или письменный зачет, комплексный
анализ текста, изложение, сочинение, вопросы по билетам, собеседование и др.) определяется
комиссией, рассматривается на предметных методических объединениях и сроки проведения
повторной промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы.
4.11. Обучающиеся 2-8, 10 классов, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, с момента ее образования по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо переводятся на обучение
по индивидуальному учебному плану.
4.12. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета, на основании приказа директора школы.
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5. Права и обязанности участников промежуточной аттестации
5.1. Участниками процесса аттестации считаются обучающийся и учитель, преподающий
предмет в классе, администрация школы. Права несовершеннолетних обучающихся
представляют его родители (законные представители).
5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:
5.2.1. Проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям
федерального государственного образовательного стандарта;
5.2.2. Давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям(законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:
5.3.1. Использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при
разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся за текущий учебный год;
5.3.2. Использовать методы и формы, не апробированные или необоснованные в научном и
практическом плане;
5.3.3. Оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
5.4. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за
текущий учебный год в порядке, установленном школой.
5.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
5.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
5.6.1. Знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их
порядок, критериями оценивания;
5.6.2. Обжаловать результаты контрольного мероприятия и промежуточной аттестации их
ребенка в случае нарушения школой процедуры аттестации в 3-х-дневный срок со дня
проведения промежуточной аттестации.
5.7. Родители (законные представители) обязаны:
5.7.1. Соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;
5.7.2. Вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;
5.7.3. Оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в
случае перевода ребенка в следующий класс условно.
5.8. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), несогласных с
результатами контрольного мероприятия по учебному предмету или промежуточной
аттестации, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений школы. Для пересмотра результатов
промежуточной аттестации, на основании письменного заявления родителей, комиссия 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.

6. Организация промежуточной аттестации для обучающихся имеющих академическую
задолженность, в связи с переходом из другого учебного заведения.

6.1 Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной организации,
имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной программы,
осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест.
6.2. При приеме в порядке перевода курирующий заместитель директора производит
сравнительный анализ перечня дисциплин учебного плана МБОУ ПСОШ №1 им.
Г.В.Алисова и выписки оценок за период обучения в другом образовательном учреждении.
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6.3. В случае отсутствия в ранее осваиваемой программе каких-либо предметов, учащимся
предоставляется возможность сдачи академической задолженности, которая осуществляется
на основании заявления родителей (законных представителей).
6.4. Для проведения промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих академическую
задолженность в связи с переходом из другого учебного заведения, директор школы издает
приказ, в котором указываются наименования учебных предметов, вынесенных на
промежуточную аттестацию, сроки, график индивидуальных консультаций учителей
предметников, форма проведения аттестационных работ (письменных или устных) и
ответственных за их проведение.
6.5.Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по предмету в течении одного года после подачи заявления родителями
(законными представителями), но не позднее конца учебного года.
6.6.Оценка по промежуточной аттестации в связи с устранением академической
задолженность из-за перехода из другого учебного заведения выставляется как полугодовая
(четвертная) по предмету.
6.7.Обучающиеся имеющие академическую задолженность в связи с переходом из другого
учебного заведения, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
школой, в пределах одного года. Для проведения аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия. Аттестация не проводится в каникулярное время.
6.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации в сроки,
определённые приказом, при отсутствии уважительных причин признается академической
задолженностью. Родители (законные представители) обучающегося при поддержке школы
обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью её ликвидации.
a. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительный результат по промежуточной аттестации,
занимаются дополнительно по предметам..
b. Учитель составляет график индивидуальных занятий по предмету для обучающегося на
период дополнительных занятий.
c. По завершении занятий проводится повторная аттестация по этому предмету комиссией,
назначенной приказом директора.
6.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
6.10.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или не ликвидировавшие академическую задолженность в связи с переходом из другого
учебного заведения, переводятся в следующий класс условно.

7. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся
7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном или(при
наличии) электронном журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
7.2. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контрольных
мероприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены до 24 мая в 9-х, 11-х
классах; до 31 мая во 2-8-х, 10-х классах.
7.3. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках,
полученных им в ходе промежуточной аттестации.

8. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после
завершения промежуточной аттестации обучающихся
8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы:
8.1.1. Организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и
формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее
результатам.
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8.1.2. Доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также
формы ее проведения.
8.1.3. Формирует состав комиссий по учебным предметам на повторное прохождение
аттестации обучающихся, переведенных условно.
8.1.4. Утверждает материалы контрольных мероприятий.
8.1.5. Организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке
к промежуточной аттестации.
8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация организует обсуждение ее
итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.

9. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение
9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно.
9.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании
педагогического совета школы.
9.3. Положение действительно до принятия новой редакции.
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