
 
  



2.4. Текущий  контроль успеваемости  обучающихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации их достижений в журналах, для 

учащихся 2-9 классов- в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.5. Материалы для проведения  текущего  контроля успеваемости  

разрабатываются  учителями - предметниками в соответствии с государственным 

стандартом общего образования и федеральным государственным стандартом. 

2.6. Текущий контроль успеваемости  обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. 

2.7. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметки за творческие работы (сочинения, 

изложения) по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не позже, чем через 

неделю после их проведения; 

2.8. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.9. Оценка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и не может превышать 

среднюю арифметическую. Накопляемость оценок в четверть -  не менее 3-х. 

2.10. Оценки  за четверть по предметам выставляются на основании текущих 

отметок за каждую четверть на уровне начального общего образования, за 

исключением 1 класса и на уровне основного общего образования, а оценка за год 

– на основании четвертных оценок. 

2.11. Оценки за четверть, год  выставляются за три дня до начала каникул. 

2.12. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности 

для улучшения отметки в 5-9 классах предусматривается предварительное 

выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за  одну 

неделю до окончания четверти. 

2.13 При аттестации по теме учитель планирует работу на уроках так, чтобы у 

каждого учащегося были текущие отметки по данной теме и отметка  за 

проверочную работу по данной теме.    

2.14.Текущий контроль успеваемости обучающихся систематически осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую индивидуальную работу над ними.  

2.17. Оценка по учебному предмету за год выставляется учителем на основе оценок 

по итогам текущего контроля успеваемости. 

2.18. Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля 

успеваемости обучающихся несут в равной степени педагогический работник и 

заместитель директора по УВР. 

 

3. Промежуточная  аттестация обучающихся 

 
                              Периодичность промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком, утверждаемым директором школы.  

                              

 



                             Формы  промежуточной аттестации 

3.2. Форма  проведения промежуточной аттестации должна строго соответствовать  

учебному плану школы, а содержание определяет учитель, с учетом контингента 

обучающихся, специфики предмета и используемых им образовательных 

технологий. 

3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

-Итоговая  контрольная работа  

- Итоговый контрольный тест; 

- Итоговый комплексный тест; 

- защита проекта; 

- дифференцированный зачѐт. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

3. 4. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся школы.  

3.5. Промежуточная аттестация проходит по всем учебным предметам учебного 

плана с 2 – 9 класс, а так же по курсам внеурочной деятельности с 5 – 9 класс. 

3.6. Расписание проведения промежуточной  аттестации доводится до сведения 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей)  в начале мая, за 

две недели до начала промежуточной аттестации. 

3.7. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе. Отметки выставляются в классный журнал. 

 

4. Порядок выставления итоговой оценки и переводе обучающихся 

 
4.1. Итоговая оценка по учебному предмету за учебный год выставляется учителем 

на основе оценки по итогам текущего контроля успеваемости и отметки по 

результатам промежуточной  аттестации.  

4.2. Итоговые отметки заносятся в табель успеваемости в классном журнале и в 

личное дело учащихся. В 1 классе на основании  текущей аттестации в табель 

успеваемости и в личном деле делается запись «программа освоена». 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.4. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей  итоги текущего контроля успеваемости, результаты промежуточной 

аттестации, решение педагогического совета школы о переводе обучающегося.  

4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие  получение  обучающимися общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ 

ликвидации. 

4.7 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,  

 



осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

4.11. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного 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. 

4.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидирующие  в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать  образование в образовательной организации. 

4.13 После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение ее итогов на заседании Педагогического совета. 

 

 


