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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке  проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся  (далее - Положение) регламентирует периодичность, порядок 

организации и формы проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 8 города Белово» (далее - Учреждение), а также порядок проведения 

промежуточной и /или государственной итоговой аттестации экстернов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения   Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. №442 « Порядок  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным  программам  начального общего , основного 

общего и среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  от 

20 ноября 2020 г. № 655; 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом 

Учреждения, регулирующим периодичность, порядок, формы проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ № 8 города Белово. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех   

обучающихся, принятых в Учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образований, а также на родителей (законных представителей) обучающихся 

и педагогических работников, участвующих в реализации указанных 

образовательных программ. 

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

всего объёма учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается   текущим контролем    

успеваемости (текущей аттестацией) и промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимых в форме и порядке, установленными 

Учреждением. 

1.6. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является 

определение соответствия уровня и качества образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), оценки 

качества освоения программ по завершении  уровней  обучения. 

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, уровня достижения ими планируемых 
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(метапредметных и предметных) результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего  образований(далее - ООП НОО, ООП ООО ООП СОО) , достижения 

результатов  образовательных программ среднего общего образования. 

Проведение текущего контроля успеваемости  направлено  на обеспечение  

выстраивания  образовательной деятельности  максимально эффективным  

образом для достижения результатов освоения основных образовательных 

программ, предусмотренных федеральными  образовательными  стандартами 

соответствующего  уровня . 

2.2. Текущий контроль включает в себя поурочное (1-11 классы), четвертное 

(2-9 классы), полугодовое (10-11 классы) оценивание результатов обучения. 

2.3. Текущий контроль  предусматривается рабочими программами и  

календарно-тематическим планированием. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется учителями-предметниками на протяжении всего учебного 

года. 

2.4. Текущий контроль успеваемости  обучающихся  проводится в течение 

учебного периода (четверти,  полугодия) в  целях: 

-контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных  образовательной программой; 

-предупреждения неуспеваемости; 

-контроля выполнения  рабочих программ учебных предметов, курсов и 

своевременной корректировки программ, форм и методов обучения; 

-оценки соответствия  результатов освоения образовательных  программ 

требованиям ФГОС; 

-проведения обучающимися самооценки, оценки его работы учителем с 

целью  возможного дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности. 

Завершается текущий контроль  успеваемости за учебную 

четверть(полугодие) выставлением четвертной отметки(полугодовой)  по 

учебному предмету в электронный журнал и определяется как среднее 

арифметическое всех текущих отметок, вычисляемое путем 

математического округления. 

2.5. Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся  определяются 

учителем, преподающим предмет, самостоятельно. 

2.6. Формами   текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

- тематический контроль-проводится после изучения определённой темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме; 

- входной контроль-это процедура, проводимая в начале учебного года по 

русскому языку и математике с целью определения  уровня  предметных 

результатов; 

- рубежный контроль-это процедура, проводимая с целью  оценки качества 

усвоения содержания части или всего объёма некоторых учебных 

предметов за четверть, полугодие. По итогам изучения темы, раздела, курса 
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в конце четверти осуществляется рубежный контроль по русскому языку и 

математике во 2-9-х классах (в конце четверти), в 10-11-х классах – в конце 

полугодия; 

- итоговый контроль-проходит в конце учебного года с целью установления 

уровня достижения  предметных  результатов . В конце года осуществляется 

итоговый контроль по русскому языку и математике во 2-11-х классах. 

Оценка  выставляется в электронный журнал в виде отметки по 4-х 

балльной отметочной системе. 

- результаты ВПР по предметам, выбранным для контроля,   засчитываются 

как рубежный или итоговый контроль по предметам, отметки   

выставляются в  электронный журнал. 

По всем остальным предметам  учебного плана  текущий контроль  в конце 

четверти (полугодия)  года проводится в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

 2.7. Видами  текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

Письменный контроль – осуществляется в конкретные отрезки времени. 

При этом используются такие формы, как: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, самостоятельные, творческие 

работы, словарные диктанты, математические диктанты, письменные 

отчѐты о наблюдениях; тесты; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое. 

Контрольная работа  - это одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний , получения информации о характере познавательной деятельности, 

уровне самостоятельности и активности обучающихся в учебном процессе, 

об эффективности методов, форм и способов  учебной деятельности. 

Выполняется  по итогам изучения  раздела, курса. Состоит из заданий , 

предполагающих самостоятельное решение,  без предоставления вариантов 

ответа. Время выполнения контрольной работы определяется  объёмом и 

сложностью предполагаемых заданий, но не менее 45 минут. 

Лабораторная работа-это один  из видов самостоятельной практической 

работы обучающихся. Целью проведения  лабораторных работ является 

углубление и закрепление теоретических знаний и развитие навыков 

самостоятельного проведения эксперимента.  

Практическая работа - один из видов учебной деятельности обучающихся, 

по целям и задачам  аналогичный лабораторным работам. Эти работы 

содержат  предметные действия, повторяющиеся в изменённых условиях. 

Практические работы проводятся  после изучения темы, раздела. 

Самостоятельная работа- это такая работа, которая выполняется  без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию. Выполняется по 

итогам изучения темы. Состоит из заданий, предполагающих 

самостоятельное решение, без предоставления вариантов ответа. Время 

выполнения – не более 45 минут. 

Математический диктант - один из способов  организации 

самостоятельной  деятельности обучающихся, при которой учитель  задаёт 
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вопросы, объединённые одной темой, на которые обучающиеся дают 

ответы, записывая их под номерами. Время выполнения-10-15 минут. 

Комплексная контрольная работа - это система заданий по предметам,  

составленных  к  предлагаемому  для чтения тексту. Работа направлена  на 

выявление  уровня сформированности  универсальных учебных действий  

обучающегося. Критериями оценивания комплексной контрольной работы 

являются: 

- соответствие достигнутых предметных результатов, метапредметных 

результатов обучающихся  требованиям к результатам  освоения  основной 

образовательной программы  начального общего образования и основного 

общего образования; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования  УУД 

отдельных обучающихся. Комплексная итоговая контрольная работа 

проводится после изучения  основного содержания учебных программ  по 

предметам, проводится в конце года.  

 Сочинение -  вид письменной работы, представляющий собой изложение 

своих мыслей на заданную тему. В учебной деятельности чаще всего 

используются сочинения по литературе, по русскому языку, по 

обществознанию (эссе). 

Диктант -  вид письменной работы для закрепления и проверки 

предметных результатов. Используется при обучении орфографии и 

пунктуации. 

Изложение - творческая работа, заключающаяся в устном или письменном 

пересказе прослушанного и проанализированного текста.(подробное, 

сжатое).  

Изложение с элементами сочинения -  творческая работа, заключающаяся 

в устном или кратком письменном пересказе прослушанного и 

проанализированного текста с изложением собственных мыслей на 

заданную тему. 

Тестирование - это одна из форм проверки предметных результатов, 

получения  информации о характере познавательной деятельности, уровне 

самостоятельности и активности обучающихся, об эффективности методов, 

форм и способов учебной деятельности. Выполняется по итогам изучения 

темы, раздела, курса. 

Лексико-грамматический тест - контроль уровня сформированности  

лексико-грамматического компонента языковой компетенции(иностранный  

язык) 

Устный  контроль –  проверка  умений воспроизводить изученное, 

обосновывать отдельные понятия и законы., при этом могут использоваться  

такие формы, как: фронтальный опрос, оценивание работы группы при 

групповой форме работы, реферат, проект, зачёт, сдача учебных 

нормативов: 

Фронтальный опрос - это форма контроля предметных и метапредметных 

результатов, направленная  на опрос большой группы обучающихся, 
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позволяющая осуществлять систематический контроль  за знаниями  

обучающихся  на любом этапе обучения. 

Оценивание работы группы - форма оценивания   обучающихся  за 

результат работы   группы   в целом  и индивидуальный вклад в достижение 

результата. В оценивании принимают участие учитель и обучающиеся. Во 

время изучения новой темы оценивание целесообразно далеко не всегда. 

Если же речь идёт о закреплении или повторении материала , то оценивание 

работы обучающихся  обязательно. 

Реферат - доклад по определённой теме, в котором собрана  вся 

информация из одного или нескольких источников. 

Проект (проектная задача) - это работа, направленная  на решение 

конкретной проблемы, на достижение  оптимальным способом  заранее 

запланированного результата. 

Зачёт - это форма проверки достижения предметных  и метапредметных 

результатов по определённой теме, разделу ( учитывается не только  

уровень знания теории, но и результаты практической деятельности 

обучающихся). 

Сдача учебных нормативов - под учебными нормативами понимаются 

количественные, качественные или временные показатели, которых  должен 

достичь ученик при выполнении физического упражнения. 

Учебные сборы -  форма контроля, позволяющая оценить степень 

подготовки  обучающихся ( юношей) к военной службе. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм  контроля успеваемости. 

 2.8. Текущий контроль   обязателен  для всех  обучающихся школы. Во 2-

11-х классах   текущая аттестация осуществляется по 4-х балльной системе. 

2.9. Текущий контроль успеваемости у обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется посредством ежедневной проверки полноты 

и качества выполненных ими работ без фиксации достижений  

обучающихся  в классном журнале в виде отметок  по четырёхбалльной 

системе.  

2.10. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право 

на свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся  по 

своему предмету.  

2.11. Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой 

текущего контроля по своему предмету на начало учебного года.  

2.12. Педагогический работник обязан своевременно довести до  

обучающихся  отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего 

класса, и выставить отметку в классный журнал и дневник.  

2.13. Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и 

учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть 

(полугодие) и год. 

2.14. По курсу ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) в 4 

классе  проводится  оценивание  в конце изучения  курса  «зачёт-незачёт». 
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  По ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов России) в  5 

классе  введена  4-х балльная система оценивания.  

2.15. При изучении учебных курсов,  курсов внеурочной деятельности  

текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется качественно, 

без фиксации достижений обучающихся  в журнале в виде отметок по 

четырехбалльной системе. 

2.16. Оценка   устного ответа  обучающегося при текущем контроле  

успеваемости  выставляется в электронный  журнал  в виде отметки по 

четырёхбалльной системе в конце урока («5»-«отлично», «4»-«хорошо», «3»-

«удовлетворительно», «2»- «неудовлетворительно»). 

2.17. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ  

обучающихся  оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение, изложение  

и диктант с грамматическим заданием выставляются в электронный журнал 2 

отметки. 

2.18. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 

работу обучающегося  отметкой «2» («неудовлетворительно») при выпол-

нении самостоятельной работы обучающего характера. 

2.19. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением  отметок за творческие работы, 

сочинение  по русскому языку и литературе в 5-11-х классах (они заносятся в 

классный журнал в течение недели после проведения творческих работ). 

2.20. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных учреждениях, 

реабилитационных   центрах, аттестуются  с учетом итогов аттестации в этих 

учебных заведениях.  

2.21. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.22. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости  обучающихся  в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося  в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

2.23. Формами текущей успеваемости  в условиях дистанционного обучения 

являются: контрольные работы, устные  (при помощи onlain  связи  или в 

записи) и письменные (в т.ч. выполненные с использованием  

образовательных платформ) ответы, выполнение  проектных или творческих  

заданий, гугл-анкеты). 



8 

 

К письменным ответам относятся:  домашние работы; проверочные, 

самостоятельные, творческие работы;  письменные  ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, рефераты и др. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачёт и др., 

зафиксированный с помощью  записывающего оборудования  или 

представленный при   onlain - работе с обучающимися. При проведении 

текущего контроля  успеваемости  в условиях дистанционного обучения  

обучающихся по возможности используются  информационно-

коммуникационные технологии. 

2.24. Поурочный  контроль и контроль  по темам  в условиях дистанционного  

обучения  должен  ориентироваться  на формирование  минимальных 

базовых  умений  обучающихся, которые  они способны  освоить 

самостоятельно. Темы, сложные для самостоятельного изучения, 

рекомендуется  перенести на следующий учебный год. 

2.25. Не допускается в условиях дистанционного обучения  выставление 

неудовлетворительной отметки  обучающемуся, не уложившемуся   в сроки 

сдачи  работы  текущего контроля  успеваемости. 

2.26. В случае отчёта обучающегося  о работе  в обозначенные    учителем-

предметником   сроки учитель – предметник   должен выяснить причину 

отсутствия  отчёта. 

2.27. Не допускается   в условиях дистанционного обучения  снижение 

отметки за работу, представленную позже заявленного  педагогом срока. 

2.28. Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно 

выставляться в электронный журнал. Отметки текущего контроля 

успеваемости  должны сопровождаться  комментариями педагога о 

правильности выполнения заданий  в обратной связи с обучающимся, 

родителем (законным представителем) обучающегося. 

  

3.  Критерии выставления текущих отметок. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания-

полнота знаний, точность, обобщённость и системность. При выставлении 

отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: 

-грубые ошибки; 

-однотипные ошибки; 

-негрубые ошибки; 

-недочёты 

3.1.Шкала отметок при проведении текущего контроля. 

Успешность освоения обучающимися учебных программ оценивается  по 4-х 

балльной системе : «5» -«отлично», «4»- «хорошо»,»3»-«удовлетворительно», 

«2»-неудовлетворительно. Отметка выставляется в  электронный журнал. 

Учебные курсы , курсы внеурочной деятельности  не предполагают балльной  

оценки (отметки). 
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 Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объёме соответствует ООП, 

допускается один недочёт, достижение   предметных и метапредметных 

результатов составляет 95-100% (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, умения применять определения, правила в конкретных 

случаях). Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры. 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность, или её результаты в общем 

соответствуют  требованиям ООП, но имеются одна или две негруые 

ошибки, или три недочёта и достижение  предметных и метапредметных 

результатов составляет от 70% до 95%   (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная  

работа, практическая деятельность, или её результаты в основном 

соответствуют требованиям  ООП, однако имеется : 1 грубая ошибка и два 

недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая , или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая и три недочёта, или 4-5 недочётов. Достижение предметных, 

метапредметных результатов в полном объёме более 50%, но не менее  60% 

(правильный, но неполный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обучающийся  обосновывает  свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты  частично соответствуют  

требованиям ООП, имеются  существенные недостатки и грубые ошибки, 

достижение предметных и метапредметных результатов составляет 50% и 

менее(неверный, неполный ответ); или в случае невыполнения работы, или 

отказа от ответа без уважительной причины. 

Учебные курсы, курсы внеурочной деятельности  не предполагают балльной 

отметки. 

3.2. Порядок  выставления  четвертных, полугодовых  отметок. 

3.2.1. Четвертная отметка обучающихся  2-9-х классов  и полугодовая 

отметка обучающихся  10-11-х  классов  определяется по текущим отметкам, 

полученным обучающимися в течение четверти (полугодия). 

3.2.2. Четвертная (полугодовая) отметка по предмету определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим 

округлением до целого числа в пользу учащегося; приоритетными являются 

отметки за контрольные, лабораторные, практические, проверочные работы, 

диктанты, сочинения, изложения. 

3.2.3. При учебной нагрузке по учебному предмету один час в неделю  

четвертная (полугодовая)  отметка может быть выставлена  при наличии у 

обучающегося  в электронном  журнале не менее трёх текущих отметок  по 
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данному  учебному предмету; при учебной нагрузке  по предмету 2 и более 

часов в неделю, четвертная (полугодовая) отметка может быть выставлена  

при наличии у обучающегося  в электронном  журнале не менее пяти 

текущих отметок по учебному предмету. 

3.2.4.При пропуске обучающимся   более 2/3 учебного времени, отводимого 

на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

выставления четвертных отметок( отметок за полугодия) , обучающийся  не 

аттестуется. 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля  за 

выполнением  индивидуальных проектов   в 10-11-х классах. 

Текущий контроль за выполнением индивидуальных проектов в 10-х (11-

х)/10–11-х классах – это оценка отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. Результаты выполненного индивидуального 

проекта оцениваются в школе на основе оценки каждого этапа проектной 

деятельности: 

4.1. Оценка подготовительного периода: выбор темы, руководителя и 

консультантов, определение сроков выполнения проекта, подача заявления 

на разработку проекта. Выставляется одна отметка за выбор темы. 

Учитываются: 

 актуальность и важность темы; 

 научно-теоретическое и практическое значение; 

 степень освещенности данного вопроса в литературе. 

4.2. Оценка этапа планирования: оформление индивидуального плана 

реализации проекта. Выставляются одна-две отметки по результатам 

выполнения этапа. Учитываются: 

 целеполагание; 

 формулировка задач, которые следует решить (цель и задачи должны 

быть ясными, четко сформулированными и реальными, то есть 

достижимыми); 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ. 

4.3. Работа над проектом. Выставляются две-три отметки в ходе выполнения 

этапа. Учитываются: 

 уровень проведения этапа; 

 широта охвата необходимого материала; 

 глубина аналитической оценки; 

 самостоятельность и оригинальность решения проблемы; 

 излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они 

были получены, проверены, уточнены, чтобы изложение было 

достоверным; 

 изложение мысли должно быть понятным, правильно 

сформулированным и показывать то, что было открыто или выявлено 

автором исследования; 
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 уровень оформления результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта и целями исследования; 

 форма работы должна соответствовать содержанию; 

 текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т. п.); 

 работу следует писать литературным языком с использованием 

научной терминологии; 

 письменная речь должна быть орфографически  грамотной, пунктуация 

– соответствовать правилам, словарный и грамматический строй речи – 

разнообразен, речь – выразительна; 

 работа должна быть аккуратно выполнена, желательно присутствие 

наглядного материала (рисунки, таблицы, диаграммы и т. п.). 

4.4. Подготовка проекта к итоговой публичной защите. Этап оценивается 

двумя отметками: за оформление материалов к защите, подготовку 

мультимедийной презентации; уровень проведения предварительной защиты. 

Оценка уровня проведения предварительной защиты может быть дана как 

руководителем проекта, так и независимыми экспертами. 

4.5. Публичная защита индивидуального проекта. Выставляется одна 

отметка, оценивается публичная защита с учетом самоанализа. 

4.6. Выставление итоговой отметки. Итоговая отметка выставляется в конце 

учебного года. Итоговую отметку за выполнение индивидуального проекта 

выставляет учитель, ведущий курс «Индивидуальный проект». 

 

5.  Формы,  периодичность  и порядок  проведения  промежуточной  

аттестации  обучающихся. 

5.1. Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня 

достижения обучающимися планируемых   результатов освоения ООП НОО. 

ООП ООО, достижения результатов образовательных программ  среднего 

общего образования. 

5.2. 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 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. 

5.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года. 

5.4.  Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся   

1-11-х классов (и для обучающихся, осваивающих АОП). 
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5.5. Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки  в журнал  на основе четвертных отметок во 2-9-х классах, на основе 

полугодовых отметок в 10-11-х классах. 

5.6. Промежуточная аттестация для обучающихся 1-х классов не 

сопровождается выставлением отметки за год. 

В 1-х классах обучение является безотметочным в соответствии с 

методическим письмом Министерства образования от 03.06.2003 г.№13-51-

120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного  обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Оценка результатов в  электронном  журнале не фиксируется. 

 5.7.Промежуточная аттестация  в 1-х классах осуществляется  на основе  

результатов комплексной контрольной работы. При оценке  работ   

применяется критериальный подход. Итоговая отметка  определяется  по 

сумме  баллов , набранных за каждое задание. ( Фиксация результатов по 

следующим критериям: усвоил - выполнил верно- от 50%-75% (  средний  

уровень), от    75 -100% (высокий  уровень) ; не усвоил – выполнили  менее  

50% .Комплексная контрольная работа в 1-х классах  проводится для  

выявления  уровня достижения планируемых результатов освоения  

программы по русскому языку, математике , окружающему миру. Цель 

проведения комплексной работы: определение уровня  сформированности  

метапредметных результатов   у обучающихся  по освоению  программы  1 

года обучения в начальных классах. Невыполнение комплексной работы в 1-

х классах считается академической задолженностью. 

5.8. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 8 города Белово 

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности.  

5.9. Промежуточная аттестация осуществляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости по итогам учебных четвертей и 

высчитывается как среднее арифметическое четвертных отметок с учетом 

правил математического округления в пользу обучающегося.  Сроки 

проведения промежуточной аттестации  обучающихся устанавливаются 

педагогическим советом, утверждаются директором, отражаются в 

календарном учебном графике.  Решение педагогического совета доводится 

до сведения  обучающихся  и их родителей (законных представителей) путем 

размещения календарного  учебного графика на сайте ОУ. 

 5.10. К промежуточной аттестации допускаются все  обучающиеся. 

 5.11. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в мае ( для учащихся  

1-х классов, 9,11-х классов на 3 неделе мая; для учащихся 1- 10-х классов - на 

4 неделе мая)  в соответствии  с приказом об организованном окончании 

учебного года. 

5.12.Успешность освоения учебных программ учащимися 2-11-х классов 

оценивается в форме четырёхбалльной системы отметок ( 5- «отлично»,4-

«хорошо»,  3-«удовлетворительно», 2- «неудовлетворительно»).                           

По ОРКСЭ по итогам года обучающиеся  4-х классов аттестуются или не 
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аттестуются: запись в журнале «зачёт» или «незачёт». «Незачёт» ставится 

при условии, если обучающийся не посещал занятия по данному предмету. 

По ОДНКНР  обучающиеся 5-х классов аттестуются за 1,2   четверти , 

отметка за год выставляется в сводную ведомость  учёта успеваемости за год. 

5.13. 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. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, 

индивидуального  учебного  плана  на   основании   заявления   

обучающегося (его родителей, законных представителей). 

5.14. Успешность освоения  образовательных  программ  учебных курсов   

проводится  с применением  встроенного  педагогического   наблюдения при: 

- работе в группах по решению    проектных  задач ; 

- выполнении группового  или коллективного  творческого дела; 

-отчёте, презентации; 

-выступлении, докладе, сообщении; 

-разработке  изделия, макета, продуктов словесного творчества. 

Оценка достижения  планируемых результатов  по образовательным 

программам  учебных курсов и курсов внеурочной деятельности   базируется 

на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

5.15. Для оценивания результатов освоения  программ учебных курсов , 

курсов внеурочной деятельности используется запись в журнале  «зачёт» или 

«незачёт». Обучающийся считается освоившим программу учебного курса, 

курса внеурочной деятельности, если освоил  не менее 80% содержания 

программы. Если обучающийся не имел возможности посещать какой-либо 

курс внеурочной  деятельности по причине  занятости в организациях 

дополнительного образования, он имеет возможность  осваивать программу 

самостоятельно  и получить зачёт  , предоставив  по итогах года  

индивидуальный проект,  творческую  работу по направлению данной 

программы. 

  5.16. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены для следующих категорий  обучающихся  по 

заявлению обучающихся (их законных представителей): 

 - выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и иные подобные мероприятия; 

- по состоянию здоровья: заболевшие в период  аттестации (на основании 

справки из медицинского учреждения); в связи с пребыванием в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

- для иных  обучающихся  по решению педагогического совета. 
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5.17. Для  обучающихся   по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

5.18. Результаты промежуточной аттестации  обучающегося  являются в 

соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода  в 

следующий  класс, основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

5.19. 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. 

5.20. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты промежуточной аттестации  обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями)   обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации   обучающихся  в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации  обучающегося  в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

5.21. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за 

четверти во 2 – 9-х классах, за полугодие в 10-11-х  классах. Годовая отметка 

выставляется как округлѐнное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся по 

данному предмету, за  исключением особых случаев: 

  2-9 классы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть годовая 

5 5 4 4 5 

5 4 5 4 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 5 

4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 

4 4 3 3 4 

4 3 4 3 4 

4 3 3 4 4 

3 3 4 4 4 

3 4 4 3 4 

3 3 2 2 3 

3 2 3 2 3 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 3 
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2 3 2 3 3 

2 2 3 3 3 

н/а 3 н/а 3 3 

н/а 3 3 н/а 3 

3 н/а 3 н/а 3 

2 3 2 2 2 

3 н/а н/а н/а н/а 

 

 

10-11 классы 

   1 полугодие   2 полугодие                 год 

4 5 5 

5 4 5 

5 5 5 

4 4 4 

3 4 4 

4 3 4 

3 3 3 

2 3 3 

3 2 3 

2 2 2 

 

 5.22. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам по выбору  обучающегося  на ГИА  определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления в пользу  обучающегося. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам   выставляются в 

аттестат на основе годовой отметки выпускника. По учебным предметам, 

изучение которых  завершилось до 9 класса («Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология»)   отметки выставляются   в аттестат  на основе  

 итоговой отметки за год за 8 класс. 

5.23. Итоговые отметки    выпускников 11-х классов  определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в  классный журнал и аттестат  целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

5.24. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося. 

 

    6. Порядок перевода обучающихся  в следующий  класс. 

6.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие 
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промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

6.2. Обучающиеся 9,11-х классов, освоившие в полном объёме  

образовательные программы, допускаются до государственной итоговой 

аттестации. 

6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или по нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение  промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.4. Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе: 

           - пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более  двух раз в пределах установленного образовательной 

организацией срока с момента образования академической задолженности, не 

включая время болезни и (или) иных уважительных причин; 

          - получать консультации по учебным предметам; 

          - получать помощь учителя-предметника; 

          - получать информацию о сроках ликвидации задолженности. 

 6.6. Учреждение создает обучающимся условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации, в том числе: 

         - знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с 

порядком организации условного перевода обучающегося, объемом 

необходимого для освоения учебного материала; 

            - письменно информирует родителей (законных представителей) о 

решении педагогического совета об условном переводе; 

            - знакомит обучающегося и родителей (законных представителей) с 

приказом о мероприятиях и сроках по ликвидации задолженности; 

           - проводит занятия с обучающимися с целью усвоения обучающимся 

учебной программы соответствующего предмета (предметов) в полном 

объеме; 

           - своевременно уведомляет родителей о ходе ликвидации 

задолженности, по окончании срока ликвидации задолженности-

 о результатах; 

           - проводит по мере готовности обучающегося по заявлению родителей 

(законных представителей) аттестацию по соответствующему предмету; 

форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается приказом по учреждению в 

количестве не менее двух учителей, преподающих учебный 

предмет. 

  6.7. Родители (законные представители) обучающегося по согласию с 

педагогическим советом могут присутствовать при его аттестации в качестве 

наблюдателя, без права устных высказываний или требований пояснений во 

время проведения аттестации. 
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  6.8. По заявлению родителей (законных представителей) сроки ликвидации  

академической задолженности  могут быть установлены на каникулярный 

(летний) период. 

Первый срок ликвидации академической задолженности учащимися  

 2-3-х классов, 5-8,10-х классов – с  10  августа   по  31   августа следующего 

учебного года. Второй срок ликвидации академической задолженности  

учащимися 2-3, 5-8,10 классов -  1 четверть  следующего учебного года. 

 6.9. Учащимся 4-х классов (оставленным на повторное обучение по итогам 

учебного года)  даётся возможность ликвидировать академическую 

задолженность в летний период – до 30 июня текущего учебного года первый 

раз; второй срок ликвидации академической задолженности  обучающимися 

4-х классов – до 31 августа текущего учебного. 

6.10. Условием допуска до государственной итоговой аттестации учащихся 

9,11-х классов является успешное прохождение ими промежуточной 

аттестации по предметам за год. 

 6.11.Обучающимся 9,11-х классов, не допущенным до государственной 

итоговой аттестации,  даётся возможность ликвидировать академическую 

задолженность в летний период – до 30 июня текущего учебного года первый 

раз; второй срок ликвидации академической задолженности  обучающимися 

9,11-х  классов- до 01 августа текущего года. 

6.12. Обучающиеся 9,11-х  классов, ликвидировавшие академическую 

задолженность в летний период, допускаются до государственной итоговой 

аттестации в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

6.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия: 

- комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав комиссии определяется директором школы в количестве не 

менее трех человек; 

- состав комиссии утверждается приказом. 

6.14. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

6.15. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

  6.16. Решение об условном переводе и сроках ликвидации академической 

задолженности определяется педагогическим советом. В протоколе 

педагогического совета указывается фамилия, имя, отчество обучающегося, 

класс обучения, название предмета (предметов), по которому имеется 

академическая задолженность; определяются мероприятия и сроки 

ликвидации задолженности. 

6.17. На основании решения педагогического совета издаѐтся 

соответствующий приказ. 

6.18. В   личное дело и дневник учащегося классным руководителем в конце 

текущего года вносится запись: «Переведён  условно  

в… класс,дата, протокол №... 

 6.19. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 
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установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. 

Педагогическим советом принимается решение об окончательном переводе 

обучающегося в класс, в который он был переведен условно. На основании 

решения педагогического совета директор издает приказ о переводе, который 

в трехдневный срок доводится до сведения обучающегося и его родителей 

(законных представителей). В личное дело за  предыдущий  год вносится 

соответствующая запись рядом с записью об условном переводе («Переведен 

в ... класс, дата, протокол № »). Итоговая отметка по предмету по окончании 

срока ликвидации академической задолженности выставляется через дробь в 

личное дело за  предыдущий  год   классным руководителем. 

6.20.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, 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. 

6.21. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования , не 

допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

 

7. Порядок прохождения  промежуточной аттестации экстернами 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

7.1. Получение образования в семейной форме предполагает 

самостоятельное, или с помощью родителей (законных представителей) 

обучающегося, или с помощью педагогов освоение общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в рамках государственного образовательного стандарта с 

последующим прохождением промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательном  учреждении.  

7.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в  образовательном учреждении. 

7.3.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестации в  Учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей,  имеющей 

государственную аккредитацию основной образовательной программе,  

бесплатно. 
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7.4. Экстерны - это лица, зачисленные в Учреждение для прохождения 

аттестации. 

7.5. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном учреждением. Промежуточная 

аттестация проходит ежегодно в мае  по всем предметам, предусмотренным 

учебным планом в данном классе. 

7.6.  Для прохождения промежуточной аттестации заключается договор 

между экстерном и учреждением. На период сдачи промежуточной и 

итоговой аттестации  обучающийся, пришедший с формы семейного 

образования, приказом директора МБОУ СОШ № 8 города Белово  

зачисляется  в соответствующий класс. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся  по 

соответствующей образовательной программе: 

-бесплатно пользоваться учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами из  библиотечного фонда Учреждения;  

- развивать свои творческие способности, участвуя в различных олимпиадах 

и конкурсах, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других 

мероприятиях, в кружках и секциях;  

-получать при необходимости бесплатную социально-педагогическую и 

психологическую помощь, психолого-медико-педагогическую коррекцию.  

7.7. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна подается директору Учреждения 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина . 

 7.8. В Учреждении устанавливаются следующие сроки подачи заявления о  

прохождении промежуточной аттестации:  

- срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации не может быть менее трех месяцев до начала её проведения - до1  

марта  текущего года   (основной срок), до 15 августа- дополнительные 

сроки. 

- заявления для прохождения промежуточной аттестации принимаются в 

течение  текущего учебного года (не позднее 7 дней до начала 

промежуточной  аттестации).  

7.9. Директор МБОУ СОШ № 8 города Белово на основании заявления 

издает приказ о зачислении экстерна в  Учреждение для прохождения 

аттестации, в котором устанавливаются сроки промежуточной аттестации . 

Копия приказа хранится в личном деле экстерна. Директор  назначает 

ответственного за организацию обучения экстерна заместителя директора по 

УВР, утверждает учебный график экстерна.  

 

8. Аттестация экстернов. 
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8.1.Аттестация экстернов подразделяется на промежуточную (по всем 

учебным предметам учебного плана в переводных классах) и 

государственную итоговую аттестацию.  

8.2.Промежуточная аттестация экстернов  может проводиться в следующих 

формах: 

-комплексная контрольная работа; 

-итоговая контрольная работа; 

-письменные и устные экзамены; 

-тестирование; 

-защита проекта; 

-иные формы, определяемые образовательными программами  

учреждения и (или) индивидуальными учебными планами. 

8.3. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими  учебными планами и рассматривается на заседании 

педагогического совета с последующим  утверждением  приказом директора 

учреждения. 

8.4. Промежуточная аттестация экстернов в учреждении проводится 2 раза в 

год (по полугодиям): 

-в соответствии с расписанием, утверждённым директором учреждения не 

позднее , чем за 2 недели до её проведения; 

-аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации учреждения, учителей-предметников, по 

контрольно-измерительным материалам, утверждёнными  директором с 

соблюдением режима  конфиденциальности. 

8.5.Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведённой соответствующей комиссией Учреждения в установленном 

законодательством РФ  порядке. 

8.6. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдаётся документ (справка) установленного в учреждении образца 

о результатах  прохождения промежуточной аттестации по 

общеобразовательной программе общего образования соответствующего 

уровня за период. 

8.7. результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким  

учебным предметам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные в  

приказе о зачислении экстерна в Учреждение, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Учреждение совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних экстернов создают все условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивают контроль  своевременности её 

ликвидации.  

8.8.Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию  по соответствующему учебному предмету, 
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дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определенные Учреждением 

в  пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни экстерна.  

8.9.Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

итоговой аттестации и проводится по всем учебным предметам учебного 

плана Учреждения.  

8.10.Промежуточная аттестация экстернов проводится комиссией по 

промежуточной аттестации  экстернов. Персональный состав комиссии по 

промежуточной аттестации экстернов утверждается  приказом директором 

Учреждения. В состав комиссии по промежуточной аттестации экстернов 

входят председатель комиссии - заместитель директора по УВР, 

экзаменующий учитель-предметник и член комиссии из числа педагогов 

Учреждения.  

Комиссией по проведению промежуточной аттестации экстернов 

осуществляется организация, проведение и утверждение результатов 

промежуточной аттестации, подготовка аттестационных материалов, прием 

устных ответов и (или) проверка письменных аттестационных работ 

экстернов.  

8.11.Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах, которые подписываются всеми членами комиссии.  

8.12.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность  

до 15 августа текущего года. 

8.13. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, отчисляются из 

ОУ. 

8.14.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

               

                           9. Государственная итоговая аттестация экстернов 

9.1. Итоговая аттестация лиц, получающих образование в семье,  проводится 

МБОУ СОШ № 8 города Белово в общем порядке в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений РФ, 

утвержденным Министерством образования РФ. 

9.2. К государственной итоговой аттестации допускаются лица,  прошедшие 

промежуточную аттестацию, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план, если иное не установлено 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

9.3. Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации 

родители (законные представители) или учащиеся подают в МБОУ СОШ     

№ 8 города Белово не позднее сроков, установленных Порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

9.4. Документ о соответствующем уровне образования в случае успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выдается МБОУ СОШ № 

8 города Белово, в которое  экстерн был зачислен  для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

9.5.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

 

10. Ответственность  сторон. 

10.1. Субъекты образовательных  отношений несут ответственность за 

выполнение  пунктов данного Положения, так как несоблюдение может 

повлечь за собой недостижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

10.2. Администрация  Учреждения   управляет процессом контрольно-

оценочной деятельности субъектов образовательных отношений на 

основании данного Положения и несёт ответственность за качество 

образовательных   отношений. 

 

 

 

                                                         

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Приложение 1. 

                                                        

                                             Директору МБОУ  СОШ № 8 города Белово 

                                            Меньщиковой С.В. 

                                             

                                            Заявление 

На основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», прошу  зачислить моего ребенка ( Ф.И.О., ( г.р.) в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и (государственной итоговой 

аттестации) и организовать аттестацию моего ребенка экстерном в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области 

образования.  

 

Дата               Подпись родителя (законного представителя)  

 

 

 

 


