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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России  от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 № 2; 

 Приказа министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Федерального Закона РФ от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189; 

 Уставом ОО; 

  Локальными нормативными актами ОО 

  основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 дополнительной общеобразовательной программой ОО; 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

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, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
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образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой . 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на «обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. . 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную для 2-9 классов; 

- полугодовую для 10-11 классов 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, /модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти (полугодия). Округление результата • проводится в пользу 

обучающегося с учетом результатов за 3, 4 четверти (второе полугодие). 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: • 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных ' 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется: 



- по пятибалльной системе в виде отметок в 2-11 классах, 

- за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося; 

- текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных 

заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/ 

полугодовых отметок; 

- проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. •. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах, 

электронных журналах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. 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 в родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования пдатными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка- письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка- устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

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. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

3.5. 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). 

3.6. 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. Педагогические работники в рамках работы в родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 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. 

3.7 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 . 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, педагогического совета или психолого- педагогического консилиума 

Организации. 

4. Порядок выставления отметок за устные ответы, письменные работы, 

контрольные, творческие работы. Четвертная, полугодовая, итоговая аттестация. 

4.1. Промежуточная аттестация и текущий контроль обучающихся начальной школы 

осуществляется в соответствии с «Положением о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО МКОУ СОШ № 10. 

4.2. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 

консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной 

отметкой. 

4.3. Устные ответы 

4.3.1. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа. 

4.3.2. Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета 

и норм литературного языка. 

4.3.3. Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

4.3.4. Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

4.3.5. Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 



соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

4.4. Письменные работы. 

4.4.1. Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение 

учеником основных норм современного литературного языка и орфографической 

грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки 

на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. 

е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые две 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

4.4.2. При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 

образовательным стандартом своей дисциплины. 

4.5. Творческие работы. 

4.5.1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; -правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются:  

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 



целесообразность использования тех или иных источников. 

4.5.2. Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка. 

4.5.3. Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок. 

4.5.4. Отметка “3” ставится; если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается 

не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

4.5.5. Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

4.5.6. При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является нал ичие рецензии на исследовательскую работу 

4.6. Промежуточная аттестация. 

4.6.1. При выставлении четвертной, полугодовой отметки учащегося учитывается его 

успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая 

контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за 

четверть или полугодие. 

4.6.2. Четвертная (полугодовая) отметка по предмету выставляется с учетом не менее 3-

х отметок, полученных учащимся за устные и письменные ответы (лабораторные, 

практические, контрольные работы) в течение четверти. При выставлении отметок 

учитель руководствуется следующим: 

4.6.3. отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных отметок, 

при отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, неудовлетворительная отметка 

не учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал более высокие 

знания по этому же материалу и получил удовлетворительную отметку); 

4.6.4. отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок «4», при 

отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, неудовлетворительная отметка не 

учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал более высокие 

знания по этому же материалу и получил удовлетворительную отметку); 

4.6.5. отметка «3» выставляется при наличии большего количества удовлетворительных 

оценок; 

4.6.6. неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не усвоил 



изучаемый материал и имеет в основном отметки «2»; 

4.6.7. учащимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где были 

организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные в лечебном заведении; 

4.7. При выставлении годовой оценки учитываются достижения учащегося за весь 

период обучения по предмету, т.е. определяется на основании четвертных 

(полугодовых) отметок. Оценка за четвертую четверть не является решающей при 

формировании итоговой годовой отметки. 

4.8. Годовая отметка в 10 - 11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух 

отметок, полученных за полугодия. 

4.9. В случае возникновения спорной ситуации, спор решается в пользу 

обучающегося. 

4.10. Итоговая отметка в 9 и 11 классах выставляется на основании нормативно-

правовых документов министерства образования РФ. 

4.11. Итоговая оценка выпускника начальной школы. (ФГОС) Итоговая оценка 

выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам 

(портфолио учащегося) и оценок за выполнение трех итоговых работ по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

4.12. В конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки по всем 

предметам учебного плана. 

Годовые отметки выставляются за два дня до окончания уч 


