
1 
 

Локальный нормативный акт 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее-Положение) МБОУ 

СОШ №7 им.П.Н.Степаненко (далее-школа) разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010  №1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 31.05.2021 №286; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 31.05.2021 №287; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115; 

- уставом школы; 

- основными образовательными программами (ООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ СОШ 

№7 им. П.Н. Степаненко и определяет периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

Настоящее положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
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программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

1.4 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 

частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу проводятся в 

рамках часов, отведенных учебным планом (индивидуальным учебным планом) на 

соответствующие части образовательной программы.  

1.5 Цели и задачи текущего контроля: 

-контроль уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных основной 

образовательной программой; 

-оценка соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

-совершенствование (корректировки, выстраивания наиболее эффективным 

образом) образовательной деятельности для достижения требуемых результатов. 

1.6. Цели и задачи промежуточной аттестации: 

-установление фактического уровня знаний учащихся, их практических умений и 

навыков (по итогам определенного периода) на основании результатов текущего 

контроля; 

-определение уровня усвоения каждым учащимся государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой по 

каждому предмету, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-контроль за выполнением учебных программ; 

-обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами; 

-создание условий для повышения мотивации учащихся к достижению высоких 

результатов обучения и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

являются элементами внутренней системы оценки качества образования. 

1.8. Годовая промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательной деятельности в целом и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

1.9. При выставлении оценок используется следующая система оценок:  

5 «отлично», 

4 «хорошо», 

3 «удовлетворительно», 

2 «неудовлетворительно». 

1.10. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

выставляются в электронный журнал и автоматически в дневники учащихся 

(электронные дневники учащихся). 

 

2 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
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программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 

общего образования. 

2.2.   Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижений учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяется 

педагогическим работником с учѐтом образовательной программы. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости учащихся определяется педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимися, индивидуализацию образовательной 

деятельности учащихся, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося. 

2.6. Текущий контроль успеваемости проводится систематически в течение 

учебного периода (четверти - в 2-х-9-х классах, полугодия - в 10-х—11- х классах). 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

2.7. Количество, формы, периодичность обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся внутри учебных предметов 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей 

программе по предмету. 

2.8. Текущий  контроль успеваемости в достижении предметных результатов 

проводится в следующих формах: устный опрос, письменный опрос; проверка 

письменного домашнего задания (тетрадей, контурных карт и пр.); тестирование (в 

том числе с использованием информационно телекоммуникационных 

технологий); срез знаний, словарный диктант; самостоятельная работа; диктант, 

изложение, сочинение; выполнение (и защита) проекта, реферата; выполнение 

работы над ошибками; собеседование; диагностика (стартовая, итоговая); другие 

формы, предусмотренные рабочей программой учителя. Контрольные, 

проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не 

менее тридцати минут называются оценочными процедурами. 

2.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

-в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 
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-в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине. 

2.10. В целях упорядочивания системы проведения текущего контроля (оценочных 

процедур) в школе необходимо: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от 

всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного предмета в 

данной параллели в текущем учебном году; 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

в) проводить для обучающихся одного класса не более одной оценочной 

процедуры в день; 

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса многократным 

выполнением однотипных заданий, проведения «предварительных» контрольных и 

проверочных работ. 

2.11. Оценочные процедуры по предметам проводятся согласно сформированному 

единому графику оценочных процедур школы на текущий учебный год.  

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного 

года осуществляется без бального оценивания занятий. Основной формой 

текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных 

достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала 

учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущий периоды. Результаты и 

динамика достижений каждого обучающегося фиксируется классным 

руководителем в оценочном листе по метапредметным результатам учащихся 

(Приложение 1). 

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся с 2 по 11 класс  

осуществляется учителями по пятибалльной системе. В Школе принята следующая 

шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» — удовлетворительно; «2» — 

неудовлетворительно. Отметка «1» не выставляется. 

2.14. Диктанты с грамматическим заданием, сочинения, изложения оцениваются 

двумя отметками. 

2.15. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

поведение обучающегося на уроке или на перемене; отсутствие у обучающегося 

необходимых учебных принадлежностей (в т.ч. спортивной формы на уроке 

физической культуры); работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с 

отсутствием на уроке по уважительной причине, на котором эта работа 

проводилась. 

2.16. Принципы выставления школьной отметки: 

- справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 

обучающихся, известные ученикам заранее; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

- гласность и прозрачность — это доступность и понятность информации об 
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учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

- своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за письменные работы 

в течение 3 дней после проведения контроля (или к следующему уроку), за 

сочинения в 9-х – 11-х классах – в течение 10 дней с момента проведения. 

2.17 При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 

их количество: грубые ошибки, однотипные ошибки, негрубые ошибки, недочеты. 

2.18  При выставлении отметок рекомендуется пользоваться общей шкалой 

отметок: 

2.18.1 Отметка «5» ставится, если верно выполнено более 90% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности основных образовательных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние 

выполняет уверенно и аккуратно. 

2.18.2  Отметка «4» ставится, если верно выполнено более 70% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня 

повышенной сложности основных образовательных программ; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые 

отметками «5» и «4», как правило, характеризуются высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

2.18.3  Отметка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных 

образовательных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных работах. Знания, оцениваемые отметкой «3», находятся только на 

уровне представлений и элементарных понятий.  

2.18.4  Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при этом 

большая часть обязательного уровня основных образовательных программ не 

усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы 

воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или 

не справляется с ними. Отметка «2» ставится также при полном отсутствии 

выполненной работы. 

2.19. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения основной 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Учет знаний этой категории учащихся ведется на отдельной странице в 

электронном журнале. 
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2.20. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

2.21.  Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры, в классном 

журнале не отмечаются как отсутствующие. В данном случае учителем физической 

культуры дается индивидуальное задание по теоретической части изучаемого 

курса, за которые впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки. 

2.22.  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме.  

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация – это вид внутреннего контроля, в результате 

которого фиксируется освоение учащимися образовательных программ за 

четверть, полугодие, год. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса,  

во 2-9 классах -по четвертям,  

в 10-11 классах по полугодиям. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой (по итогам года, полугодия, четверти). 

3.4. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): выезжающих на учебно-

тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; отъезжающих на постоянное 

место жительства за рубеж; для иных учащихся по решению педагогического 

совета или иного органа. 

3.5. По учебным предметам «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Родной язык (русский)», «Родная литература на русском языке» предполагается 

безотметочная система оценивания уровня подготовки обучающихся. Оценка 

результатов по модулям предусмотрена в форме индивидуальных или 

коллективных творческих работ учащихся. Результаты индивидуальной или 

групповой деятельности (обязательно для всех обучающихся) представляются в 

форме творческой работы любого вида. Годовая промежуточная аттестация 
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обучающихся осуществляется по системе «освоен», «неосвоен». 

3.6. Оценка за предметы «Кубановедение» (2-11 классы), «Проектная и 

исследовательская деятельность» (9 классы) выставляется за полугодие. 

3.7. Итоговая промежуточная аттестация по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе (юноши) представляет собой среднее 

арифметическое результатов годовой промежуточной аттестации и отметки за 

учебные сборы. 

 3.8. Защита индивидуальных проектов может являться формой промежуточной 

аттестации учащихся, реализоваться в рамках урочной или внеурочной 

деятельности и регламентироваться локальным актом образовательной 

организации «Положение об индивидуальном проекте». 

3.9. Образовательная организация в своем Положении определяет порядок 

оценивания предмета «Индивидуальный проект». 

3.10. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового 

сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 классов, 

получившие за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат, 

допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки (1 среда февраля и первая рабочая среда мая текущего 

учебного года). 

*Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в санаторно- 

курортных. 

3.11. Для учащихся 9-х классов допуском к итоговой аттестации по русскому языку 

является итоговое собеседование. Срок его проведения устанавливается 

Рособрнадзором. Оценивание итогового собеседования осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». 

3.12. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося. 

3.13. Выставление оценок за четверть (полугодие) представляет собой оценку 

качества освоения учащимися содержания какой – либо части (частей) содержания 

того или иного учебного предмета по итогам соответствующего учебного периода 

на основании результатов тематического текущего контроля успеваемости 

учащихся внутри этого учебного предмета. 

3.14. Оценки учащихся за четверть (полугодие) должны быть выставлены 

обоснованно и объективно. 
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Для объективной аттестации учащихся за четверть (полугодие) необходимо 

наличие не менее трех оценок (при 1-2-х часовой недельной учебной нагрузке по 

предмету) и более трех (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю). 

3.15. Все письменные работы оцениваются и анализируются учителем. Отметки за 

работы обучающего характера выставляются в классный журнал по усмотрению 

учителя-предметника. 

3.16. Результаты работ контролирующего характера должны быть отражены в 

классном журнале в обязательном порядке. Отметки за письменные 

самостоятельные, контрольные, другие виды работ учащихся выставляются в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок: по русскому 

языку и литературе в 9-11 классах за творческие работы - не позднее, чем через 

неделю после их проведения; по русскому языку литературе в 9-11 классах за 

сочинение - не более чем через 10 дней. 

3.17. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится на 

основании средневзвешенной системы оценки, которая включает учет и подсчет 

баллов, полученных на протяжении всего учебного года, за различные виды 

учебной работы (диагностические работы, контрольные работы, самостоятельные 

работы, тесты, проекты, презентации, домашние задания.  

3.18. Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается 

методическими объединениями с учетом специфики предмета (Приложение 2). 

Принятые нормативы требуют неукоснительного их соблюдения всеми 

педагогическими работниками школы. 

3.19. Средневзвешенная система оценки является открытой: обучающиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с локальным 

нормативным актом МБОУ СОШ №7 им. П.Н.Степаненко Положение о 

средневзвешенной системе оценки качества обучения. 

3.20. Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

 

 

 

 

 

 

3.21. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов по всем 

учебным предметам проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, с учетом результатов 3 четверти. 

3.22. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, 

установленные приказом директора МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко. 

Во 2-9 классах отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», 

трех отметок «5» в четвертях, а также возможны варианты: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

4 4 5 5 5 

5 4 5 4 5 

Баллы Отметка 
0 – 2, 59 2 
2,6 -3,59 3 
3.6-4,59 4 
4.6-5 5 
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4 5 5 4 5 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4», трех отметок «4» 

в четвертях, а также возможны варианты: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

5 4 4 5 4 

5 5 4 4 4 

4 5 4 5 4 

3 4 4 3 4 

3 3 4 4 4 

4 3 4 3 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех отметок «3», трех отметок «3» 

в четвертях, а также возможны варианты: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

4 3 3 4 3 

4 4 3 3 3 

3 4 3 4 3 

2 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 

3 2 3 2 3 

Отметка «2» выставляется при наличии всех отметок «2», трѐх 

неудовлетворительных отметок в четвертях, а также: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

2 3 2 3 2 

3 3 2 2 2 

3.23. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10,11 классов проводится 

на основе результатов полугодовых промежуточных  аттестаций с учѐтом 

результатов 2 полугодовой аттестации. 

В 10,11-х классах отметка "5" за год выставляется: 

1 полугодие 2 полугодие Год 

5 5 5 

4 5 5 

Отметка "4" за год выставляется: 

1 полугодие 2 полугодие Год 

4 4 4 

3 4 4 

5 4 4 

3 5 4 

5 3 4 

Отметка "3" за год выставляется: 

I II ГОД 

3 3 3 

4 3 3 
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2 3 3 

Отметка "2" за год выставляется: 

I II ГОД 

3 2 2 

2 2 2 

 

3.24. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко 

производится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

3.25. Учащимся, получающим обучение на дому, годовые отметки выставляются 

только по предметам их индивидуального учебного плана. 

3.26. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода учащихся в следующий класс, допуска учащихся 9-х и 

11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

3.27. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей). 

3.28. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

Педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс, для допуска к государственной итоговой аттестации 

3.29. По окончании учебного года (в последний день учебного года) с учетом 

результатов промежуточной аттестации проводится педагогический совет и 

издаются приказы: «О переводе учащихся 1-х-8-х классов,10-х классов», «О 

допуске учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации». 

3.30. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам за четверть 

(полугодие, учебный год) выставляются в классный (электронный) журнал не 

позднее двух дней до окончания учебного периода (четверти, полугодия, 

учебного года). 

3.31. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. 

3.32. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме после заполнения 
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предусмотренных документов. 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. 

3.33. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета МБОУ СОШ №7 им.П.Н.Степаненко. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, имеющие положительные результаты 

промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным образовательной программой или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью (ч.2 ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющую академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки. 

4.4. Администрация МБОУ СОШ №7 им. П.Н.Степаненко создаѐт условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль своевременности еѐ ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося. 

4.6. Сроки ликвидации задолженности:1-й раз-сентябрь-октябрь; 2-й раз - ноябрь-

декабрь. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации для ликвидации академической 

задолженности во второй раз администрацией МБОУ СОШ №7 имени П.Н. 

Степаненко создаѐтся комиссия, выдается справка о ликвидации академической 

задолжености. (Приложение 3). 

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность по образовательным программам соответствующего уровня 

общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и 

на основании их заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 
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- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы). 

Администрация МБОУ СОШ №7 имени П.Н. Степаненко информирует родителей 

учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения учащегося в письменной форме 

 

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

5.1 При дистанционном обучении взаимодействие между педагогом и 

обучающимся может происходить в онлайн и(или) офлайн-режиме.  

5.2 Текущий контроль на дистанционном обучении осуществляется педагогом, 

реализующим конкретную часть образовательной программы. 

5.3 В рамках текущего контроля педагогические работники вправе: 

- проводить онлайн-опросы на информационных платформах «Учи.ру», 

«ЯКласс», в Skype или Zoom; 

- проводить тестирование, контрольные работы; 

- давать обучающимся задания в виде реферата, проекта, исследования в 

последующим выставлением отметки в журнал. 

5.4 Промежуточную аттестацию на дистанционном обучении проводят в форме 

учета текущих образовательных результатов в конце четверти и года по 

пятибалльной системе оценивания. 

  

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСТЕРНОВ 

6.1 Лица, осваивающие основную образовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в школе. 

6.2 Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К 

государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

6.3 Экстерны при прохождении промежуточной и государственной аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся. 

6.4 Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

Положением об организации получения образования вне организаций (в форме 

семейного образования и самообразования) в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой. 

6.5 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ 

СОШ №7им. П.Н. Степаненко, не позднее, чем за месяц до начала проведения 

промежуточной аттестации, в ином случае гражданин к проведению 

промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением 
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случая, предусмотренного пунктом 6.6 настоящего положения. 

6.6 По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

6.7 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации 

о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о 

порядке зачисления экстерном в образовательную организацию. 

6.8 До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 

по вопросам, касающимися аттестации, в пределах двух академических часов в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении. 

6.9 Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируется 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле 

экстерна вместе с письменными работами. 

6.10 На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования. 

(Приложение 2) 

6.11 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 
7.1 Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, 

проводимой в формах, определенных учебным планом. 

7.2 Формы промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать насколько достигнута цель обучения. Не 

допускается завышение оценок обучающимися во избежание формирования 

ложных представлений о результатах обучения.  

7.3 Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации 

или образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета 

образовательных результатов должен представить справку об обучении, выданную 

организацией, проводившей обучение. 

1. ОЦЕНИВАНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ; ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» С УЧЕТОМ 

СДАЧИ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 

8.1 С обучающимися, освобожденными от уроков физической культуры и 
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отнесенными к специальной медицинской группе, соблюдается 

дифференцированный и индивидуальный и подход к организации занятий 

(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п). 

Оценивание, промежуточная аттестация данной категории учащихся производится 

в обязательном порядке на основании письма Минобразования РФ от 31 октября 

2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для  занятий физической 

культурой»; письма Минообнауки России от  30 мая 2012 года № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико- педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья». 

8.2 При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» необходимо 

использовать методические рекомендации Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 2 

декабря 2015 года № 08-1447, в котором говориться о том, что законодательством в 

сфере образования не установлено требование обязательной сдачи всеми 

обучающимися нормативов Комплекса ГТО, в связи с чем невыполнение 

нормативов Комплекса ГТО не может являться основанием для 

неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации по предмету «Физическая культура». При этом выполнение 

обучающимися нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на бронзовый, 

серебряный и золотой знаки отличия являются качественным показателем решения 

поставленной задачи перед обучающимися в соответствии с ФГОС и может 

соответствовать отметке «отлично». 
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Приложение №1 

 
 

Оценочный лист по метапредметным результатам 

учащихся 1 класса 
 

№ 
п/п 

Универсальные 

учебные действия 

Самооценка 
   (с родителями) 

Оценка 

учителя 

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя 

  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под руководством учителя 

  

3. Определять план выполнения
 заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя 

  

4. Использовать в своей деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник и т.д. 

  

5. Проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении 

  

Познавательные УУД   

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела 

  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике 

  

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 
различие 

  

4. Группировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков 

  

5. Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное 

  

Коммуникативные УУД   

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях 

  

2. Отвечать на вопросы учителя , товарищей по 
классу 

  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить 

  

4. Слушать и понимать речь других   

5. Работать в паре, группах   

*В – высокий уровень; С-средний уровень; НС- ниже среднего; Н-низкий 

уровень. 
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Приложение №2 

Средневзвешенная система оценки знаний, навыков и умений при 

использовании электронной системы учёта успеваемости «Сетевой Город. 

Образование» 

№ 

п/п 

Обоз

наче

ние 

Работа на уроке Вид работы Вес 

оцен

ки 
(10-50) 

1 Д Домашняя работа Домашнее задание, сообщение по теме, ведение 
тетради 

10 

2 Г Списывание  10 

3 О Ответ на уроке Работа на уроке, работа по карточке, ответ на 
уроке, индивидуальная работа, техника чтения, 
наизусть 

20 

4 Р Реферат Реферат, доклад 20 
5 Л Лабораторная работа  30 

6 Т Тестирование Тестирование, компьютерное тестирование 30 

7 Н Диктант Диктант, диктант с орфографическим заданием, 
диктант с грамматическим заданием, 
математический диктант, словарный диктант, 
письмо по памяти 

30 

8 А Практическая работа Графическая работа, практическая работа, 
творческая работа, грамматическое задание, 
обучающая практическая работа, аудирование.  
орфографическая работа, работа с контурными 
картами  

30 

9 С Самостоятельная работа Самостоятельная работа, тематическая работа, 
проверочная работа 

30 

10 И Изложение   30 

11 Ч Сочинение  30 

 12 К Контрольная работа Контроль навыков аудирования, контрольная 

работа, итоговое тестирование, контрольное 

списывание, контроль навыков говорения, 

контроль навыков письма:личн.письмо, 

контроль навыков письма:эссе,контроль навыков 

чтения, лексико-грамматический тест 

40 

13 У Контрольный диктант Контрольный диктант контрольный диктант с 

грамматическим заданием, итоговый 

контрольный диктант 

40 

14 М Контрольное сочинение  40 

15 Т Контрольное изложение  40 

16 П Проект  40 

17 З Зачет Зачет, зачетная практическая работа 40 

18 В Срезовая работа Итоговая контрольная работа, контрольно-

диагностическая работа, диагностическая 

контрольная работа,  краевая контрольная 

работа, мониторинговая работа, диагностическая 

работа, федеральная работа РЦОИ и СтатГрад, 

Всероссийская проверочная работа, комплексная 

работа ФГОС, итоговая годовая контрольная 

работа, национальные исследования КО 

50 
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Приложение 3  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7  ИМЕНИ П.Н. СТЕПАНЕНКО 

ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

_____________________________________________________________ 

в период с ____________________по ______________________ прошел (а) 

промежуточную аттестацию за _____ класс по основной образовательной 

программе ____________ общего образования МБОУ СОШ №7 

им.П.Н.Степаненко 

 

№ Учебный предмет, курс Количество часов по 

учебному плану 

Отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ№7________________ Редько А.П. 

 им.П.Н.Степаненко 
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