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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон); 

 В соответствии с нормативными правовыми документами федерального 

уровня: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

Образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

 В соответствии с правоустанавливающими документами и локальными 

нормативными актами МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди 

 Уставом МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди 

 Основными образовательными программами начального, основного и среднего 

общего образования МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательного учреждения (далее - Учреждение), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся МАОУ 

СОШ №3 им. А.Шембелиди являются: 

 создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на образовательные достижения обучающихся; 

 получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений, связанных с образованием; 
 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства. 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

1.4. Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди являются: 

 формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и 

подходов к его измерению; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 

образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся для успешной реализации Стандарта и внесения необходимых корректив в 

образовательный процесс; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 
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образовательного процесса; 

 содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся. 

1.5. Принципами построения системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди являются: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

 реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости; 

 открытость, прозрачность процедур оценивания; 

 использование полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

 доступность информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся для различных групп потребителей; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 

1.6. Действие настоящего положения распространяется на всех учащихся, 

принятых в МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди на обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также на родителей 

(законных представителей) учащихся и педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ. 

1.7. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

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). 

1.8. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго 

класса. 

 
2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используется балльная система оценивания результатов освоения 

образовательных программ (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно»,  

2 – «неудовлетворительно»). 

2.2. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ (если иное не предусмотрено 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней). 

2.3. В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используется качественная оценка усвоения образовательной 

программы без фиксации их достижений в журналах в виде отметок. 

2.4. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии 

оценивания – полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

2.5. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения 

применяются следующие общедидактические критерии: 
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Отметк а «5 (отлично)» ставит ся в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

педагога; 

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла; 

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

2.6. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 
- негрубые ошибки; 
- недочеты. 

2.7. К грубым ошибкам следует относить: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделять главное в ответе; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 
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- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

- нарушение техники безопасности. 

2.8. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 

2.9. К негрубым ошибкам следует относить: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 

из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы приборов, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

и др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

2.10. Недочётами являются: 

-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, 

наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении 

предметной области «Филология»). 

2.11. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий 

порядок оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового 

задания на 91-100%; 

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 61-75%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем 

на 60%. 

2.12. При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) используются специфические критерии оценки качества, которые закрепляются 

в рабочих программах педагогических работников и не противоречат общедидактическим 

подходам, закреплённым данным Положением. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 
3.1. Текущему контролю подлежат учащиеся 2-х (со 2-й четверти) -11 классов. 

3.2. Текущий контроль учащихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям с 

фиксацией их достижений в журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

3.3. Текущий контроль учащихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

3.4. 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. 
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Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики их 

роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

3.5. Предметом текущего контроля успеваемости учащихся является способность 

решать учебные задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, 
идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные 

знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных 

предметов; 

- универсальные учебные действия с предметным содержанием, предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

3.6 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

3.7. Текущая отметка (кроме письменных работ) обучающегося должна быть 

выставлена учителем в журнал непосредственно на данном уроке. 

3.8. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 
(сообщениями, проектами) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты, 

изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты; по математике - решение 

математических задач с записью решения, тесты; по другим предметам – решение 

вычислительных и качественных задач, тесты, зачёт и др. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих 

моделей и т. д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 

культуре и др. 

3.9. Если за контрольную работу учащиеся получили более 50% 

неудовлетворительных отметок, то учителю необходимо отработать тему на следующем 

уроке или дополнительном занятии. 

3.10. Учитель обязан предоставить учащемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным учащимся. 

3.11. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за поведение 

обучающегося на уроке или на перемене, отсутствие у обучающегося необходимых 

учебных материалов, неудовлетворительную оценку после длительного отсутствия 
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обучающегося и за работу, которую учащийся не выполнял в связи с отсутствием на 

уроке, на котором эта работа проводилась. 

3.12. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы Учреждения. Перечень контрольных работ, 

проводимых в течение учебной четверти (учебного полугодия), определяется календарно- 

тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее 

одной недели до дня проведения контрольной работы. 

3.13. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой 

учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение устных контрольных работ, не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в 

начальных классах, 5-8 классах - одного учебного часа; в 9-11 классах – одного или двух 

учебных часов; 

- в случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), 

порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа, 

выполнявших одну работу. 

3.14. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем по согласованию с заместителем директора по учебной работе. Установленные 

время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов 

выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) 

доводятся учителем до сведения учащихся не позднее чем за два рабочих дня до 

намеченной даты проведения работы. 

3.15. Все письменные работы оцениваются и анализируются учителем. Отметки за 
работы обучающего характера и входной диагностики выставляются в журнал по 

усмотрению учителя-предметника. Результаты работ контролирующего характера 

должны быть отражены в журнале в обязательном порядке. Отметки за письменные 

самостоятельные, контрольные другие виды работ обучающихся выставляются в 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. 

3.16. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (проверочные работы), в том числе в отношении 

отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. 

3.17. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения работ, заносятся в журнал. 

3.18. Отметки успеваемости обучающимся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти (учебного полугодия) на основе текущих отметок 

успеваемости. 

3.19. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 



8  

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

3.20. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

3.21. Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

учащимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой 

деятельности в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных основной образовательной программой (рабочими программами учебных 

предметов) в качестве обязательных; 

- освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных 

образовательных программ) по выбору обучающихся; 

- участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных 

мероприятиях. 

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

- непосредственное осуществление учащимся указанных в настоящем пункте видов 

деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных в ходе 

осуществления этих видов деятельности; 

- публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее 

осуществленной обучающимся (группой обучающихся); 

- представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, 

рекомендательных писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения 

обучающимся определенной деятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных 

достижений. 

3.22. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

индивидуальное портфолио обучающегося, представляющее собой совокупность 

сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени 

(продолжительности) осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о 

других участниках этой деятельности (включая руководителей, инструкторов, 

консультантов и др.), а также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, 

рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих достигнутые при этом 

результаты. 

3.23. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

3.24. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом и настоящим 

Положением. 

3.25. Порядок оценивания предметов «Проектная и исследовательская 

деятельность», «Индивидуальный проект» регламентируется локальным нормативным 

актом Положением о проектной и исследовательской деятельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
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программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
4.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

прозрачности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

4.4. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия); 

- промежуточная аттестация учащихся 2-9-х классов по предмету «кубановедение» 

осуществляется по полугодиям. 

- годовую промежуточную аттестацию. 
4.5. Сроки проведения промежуточной аттестации по четвертям (полугодиям): за 

две недели до окончания четверти (2-9 классы) по отдельному графику, за две недели до 

окончания полугодия (10-11 классы) по отдельному графику. 

4.6. 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). 

4.7. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащихся на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: 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 обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования, говорение и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

- комплексная работа (по ФГОС); 

- защита проекта (тему и форму защиты проекта обучающийся определяет сам не 

позднее 15 сентября); 

- другие испытания (по решению педагогического совета). 
4.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по пятибалльной системе, а также фиксация удовлетворительного либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

Система оценивания предметных достижений обучающихся обсуждается на 

школьных методических объединениях и предоставляется учителем вместе с работой за 

две недели до проведения промежуточной аттестации заместителю директора по учебной 

работе. 

4.9. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации, по решению педагогического совета, 

засчитывается выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в: 

 олимпиадах, конференциях, интеллектуальных конкурсах (играх, постановках) – 
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победители Всероссийского, регионального, муниципального уровней отметка «5», 

призёр Всероссийского и муниципального уровней – отметка «5», призёр муниципального 

уровня – отметка «4»; 

сдаче нормативов ГТО – золотой, серебряный значок – отметка «5»; 

подготовке презентации проекта (мини-проекта), тему и форму защиты проекта 

предлагает для выбора обучающимся преподаватель или обучающийся определяет сам не 

позднее 15 сентября; 

4.10. В качестве промежуточной аттестации во 2 - 11 классах, по решению 
педагогического совета школы, учитываются результаты муниципального (мониторинги), 

регионального (КДР) и федерального (ВПР) оценочные процедуры образовательных 

достижений в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования по предметам «русский язык», «математика» 

и «окружающий мир»; в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного и среднего общего образования. 

Отметки за прохождение данного вида работ выставляются в соответствии с 

уровнем достижений по предмету. Критерии выделения уровней образовательных 

достижений по результатам выполнения работ определены разработчиками 

соответственных оценочных процедур. 

4.11. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии 

у него не менее 3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 5-и оценок при нагрузке 2 часа в 

неделю; 7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается средний балл: 

отметка «5» выставляется, если средний балл 4,51 и больше; 

отметка «4» выставляется, если средний балл больше 3,51 и меньше 4,51; 

отметка «3» выставляется, если средний балл больше 2,51 и меньше либо равен 

3,51; 

отметка «2» выставляется, если средний балл меньше либо равен 2,5. 

4.12. Если обучающийся пропустил по предмету более половины учебного времени 

без уважительной причины и у него отсутствует минимальное количество отметок, 

необходимое для аттестации, то обучающийся не аттестуется за четверть (полугодие). В 

журнале оставляется пустая клетка. 

4.13. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля, обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. 

Решением педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не 
более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по 

нему зачетов. Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями 

до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, которые несут 

ответственность за освоение их детьми пропущенного материала. Зачеты по 

пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных учащихся по 

этому предмету. 

Обучающийся, не аттестованный по предметам в связи с медицинским 

освобождением, не считается неуспевающим. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МАОУ СОШ №3 им. 

А.Шембелиди, в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
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года с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул. 
Обучающиеся 11 классов, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать ее не позднее срока регистрации на итоговое сочинение 

(изложение).  
Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей (законных представителей) учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

4.14. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены: 

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 

жительства; 

3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от экзаменов. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

4.15. Отметки, полученные при прохождении промежуточной аттестации 

обучающимися, выставляются на страницу электронного журнала. 

4.16. Экзаменационные материалы, проводимые в рамках промежуточной 

аттестации, хранятся у учителя - предметника в течение одного года. 

4.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Учреждения. 

4.18. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 

посредством дневника обучающегося, в том числе через уведомление (при 

необходимости) и по запросу родителей (законных представителей). Учителя-

предметники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. 

4.19. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

Быть установлены Педагогическим советом Учреждения для следующей категории 

обучающихся по заявлению родителей (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 (в особых случаях) по решению педагогического совета. 

4.20. Вопросы, связанные с досрочным прохождением промежуточной аттестации, 

рассматриваются на Педагогическом совете. Промежуточная аттестация учащихся, 

выезжающих за пределы города, может проводиться досрочно по заявлению родителей 

(законных представителей) с предоставлением подтверждающих документов в формах, 
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определенных Учебным планом образовательного учреждения. 

4.21. Отметка за год выставляется обучающемуся по результатам четвертных 

(полугодовых) отметок. 

Если при выставлении отметки за год нет однозначной картины, то определяющей 

является отметка за 2, 3 четверть (2 

полугодие). 

Годовая отметка в 5-9 классах по учебным предметам учебного плана школы 

выставляется следующим образом: 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 5 

5 4 4 5 4 

4 5 5 4 5 

4 5 4 5 4 

4 4 5 5 5 

4 4 3 3 3 

4 3 4 3 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 3 

3 2 3 2 3 

3 2 2 3 2 

2 3 2 3 2 

3 3 2 2 2 

 
Годовая отметка в 10-11 классах по учебным предметам учебного плана школы 

выставляется следующим образом: 

 
1 полугодие 2 полугодие год 

5 4 4 

4 5 5 

3 4 4 

4 3 3 

2 3 3 

3 2 2 

5 3 4 

3 5 4 

 

4.22. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. 

Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 
школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена (собеседования) в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

4.23. Оценка за четверть (полугодие), год выставляется в журнал после записи 

даты последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии). 

4.24. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.25. Обучающимся 9-х классов выставляется за защиту проекта «зачёт/незачёт» 
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по полугодиям учебного года. 

4.26. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации как условию 

допуска к государственной итоговой аттестации 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. 

Обучающиеся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего 

учебного года). 

4.27. Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам 

части учебного плана, формирующего участниками образовательных отношений, 

является годовая оценка. 

4.28. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) каждый обучающийся школьник должен освоить дисциплину «Физическая 

культура» и получить оценку в аттестат об окончании основной или средней школы. 

Медицинская справка не освобождает от освоения данного учебного предмета. 

Обучающийся должен присутствовать во время урока, но выполнять задания, не 

включающие физическую нагрузку. Он может подготовить устное или письменное 

сообщение о любом виде спорта, рассказать учителю о правилах поведения на уроке, о 

технике безопасности при выполнении упражнений на гимнастических снарядах, написать 

тест и т. д. 

Количество оценок по предмету определено в п.4.11 данного Положения. 

В случае, если урок физкультуры стоит в расписании первым или последним, 

родители могут в письменной форме подать заявление директору школы не посещать их 

ребенку урок физической культуры, в заявлении они указывают, что ответственность за 

его жизнь и здоровье берут на себя. 
 

5. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
5.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 

образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

5.2. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Закона 

ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, 

либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

5.3. Статья 35 Закона гарантирует право обучающихся по основным 

образовательным программам в форме семейного образования/самообразования на 

бесплатное пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, 

необходимыми в учебном процессе. Обеспечение указанных обучающихся учебниками и 

учебными пособиями возможно производить из фондов библиотеки МАОУ СОШ № 3  

им. А. Шембелиди, в которой обучающийся проходит промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестации. 
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5.4. Самообразование как форму обучения можно использовать только для 

освоения программы среднего общего образования (п.1 ч.4 ст. 44 Закона). 

Право на выбор формы образования и обучения лицо приобретает только после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет (п.1 

ч.1 ст.34, а также п.1 ч.3 ст. 44 Закона). 

5.5. В соответствии со статьёй 58 Закона неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации (по итогам учебного года) по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

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 (ч.4 ст.58 

Закона). 

При наличии не ликвидированных академических задолженностей 

несовершеннолетний переводится на обучение в образовательной организации (ч.10 ст.58 

Закона). 

5.6. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

МАОУ СОШ № 3 им. А. Шембелиди экстерном, бесплатно. 

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и школой 

определяются в заявлении родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в МАОУ СОШ № 3  

им. А. Шембелиди и распорядительном акте (приказе) о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной (п.4 ст.59 Закона). 

Допускается к государственной итоговой аттестации обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

5.7. Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 1 

статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. 

В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в 

том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

5.8. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально- 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона). 

5.9. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в форме семейного 

образования или самообразования, в классный журнал не вносятся, учитываются в 

отдельном делопроизводстве. 

5.10. При наличии не ликвидированных академических задолженностей 

обучающийся продолжает получать образование в образовательной организации (часть 10 

статьи 58 Закона) [Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 

семейной форме образования для продолжения обучения в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107]. 
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6. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

 
6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. В соответствии с п.5 статьи 66 Закона начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего (1-4 класс), и (или) основного общего (5-9 класс) образования, не допускаются на 

следующих уровнях общего образования. 

В соответствии со статьёй 58 Закона 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. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

6.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, в праве пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз (в сентябре, декабре текущего года). 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на родителей (законных представителей). 

6.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись решение педагогического совета об академической 

задолженности и условном переводе обучающихся. 

6.7. Родители обучающихся не позднее, чем за месяц до аттестации подают 

заявление на имя директора о ликвидации академической задолженности по установленной 

форме 

6.8. Заместитель директора на основании поданных заявлений готовит проект 

приказа «О ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, ответственных 

лиц. 

6.9. Комиссия, назначенная приказом по школе, проводит итоговую аттестацию с 

оформлением необходимой документации. В состав комиссии включаются педагоги, 

имеющие квалификационные категории. 

6.10. По окончании работы комиссии издается приказ по школе «О результатах 

ликвидации академической задолженности», результаты успешной аттестации заносятся 

в электронные журналы и личные дела обучающихся. 

6.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей): 

6.12.1. Оставляются на повторное обучение в том классе, за который обучающийся 

имеет задолженность; 

6.12.2. Переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

6.12.3. Переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану, порядок 

осуществления обучения по которому определяется школой самостоятельно, а реализация 

осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. 

6.12.4. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
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получать образование в образовательной организации. 

6.13. Учреждение информирует в письменной форме родителей обучающихся о 
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения их ребёнка. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
7.1. Администрация Учреждения: 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и форму 

проведения промежуточной аттестации; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке 

к промежуточной аттестации; 

- организует освещение результатов промежуточной аттестации на сайте 

образовательного учреждения; 

- после завершения промежуточной аттестации организует обсуждение ее итогов 

на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

7.2. Учителя, участвующие в промежуточной аттестации: 

- готовят аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 

аттестации по предметам; 

- организуют консультационную помощь учащимся при подготовке к 

промежуточной аттестации; 

- согласно Федеральному Закону «Об образовании» (часть 7 статьи 28) несут 

ответственность за жизнь и здоровье учащегося на уроке, включая уголовную.  

7.3. Классные руководители: 

- организуют явку учеников на промежуточную аттестацию; 

- доводят до сведения родителей (законных представителей) итоги промежуточной 

аттестации; 

- сообщают о неудовлетворительных отметках, полученных в период 

промежуточной аттестации. 

7.4. Родители (законные представители): 

- вправе быть информированы (нормативные акты, сроки, форма проведения, 

расписание экзаменов, консультаций), вправе ознакомиться с письменной работой на 

промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами промежуточной 

аттестации по учебному предмету обратиться в установленном порядке в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в Учреждении;  

- обязаны соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося; 

- обязаны вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

- обязаны информировать администрацию школы об обстоятельствах, 

препятствующих прохождению промежуточной аттестации (досрочные экзамены, болезнь, 

выезд на лечение, соревнования и др.); 

- обязаны оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

- обязаны обеспечить получение детьми общего образования (п.1 ч.4 ст. 44 Закона). 

В случае уклонения родителей от своих обязанностей по помощи в ликвидации 

академической задолженности (отказ прийти в школу, написать соответствующее заявление 

и т.д.) администрация школы вправе обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и попросить составить протокол административного нарушения в 

отношении родителей, не исполняющих своих обязанностей. 
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7.5. Учащийся: 

- имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном Учреждением; 

- обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. В случае изменения законодательства РФ в области образования или Устава 

образовательной организации в части, затрагивающей организацию и осуществление 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее Положение 

может быть изменено. 

8.2. Проекты изменения к настоящему Положению разрабатываются заместителем 

директора образовательной организации по учебной работе, принимаются 

Педагогическим советом и утверждаются на методическом совете. 

8.3. Настоящее Положение может быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования образовательного учреждения, изменения типа и (или) 

реорганизации. 

8.4. Руководители и педагогические работники образовательного учреждения несут 

предусмотренную трудовым законодательством РФ дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

Положением. 

8.5. Обучающиеся и родители (законные представители) учащихся несут 

ответственность за нарушения настоящего Положения в части, их касающейся, в 

соответствии с законодательство РФ в области образования. 
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