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Положение  

о проведении  промежуточной аттестации обучающихся  

и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о текущей и  промежуточной аттестации 

обучающихся» (далее — Положение) является локальным актом БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 70», регулирующим 

порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное положение регулирует 

содержание и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с целью перевода в следующий класс по итогам года, допуска 

к государственной (итоговой) аттестации. 

 1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом РФ   «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,  Уставом школы и 

регламентирует  содержание и порядок текущей и промежуточной 

аттестации  учащихся  школы. Положение принимается на педагогическом 

совете БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 70»,имеющим 

право вносить в него свои дополнения и изменения и  утверждается приказом 

директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 70» 

1.3.  Целью аттестации являются: 

-     обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

-установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

-     соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

-     контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического 

графика изучения учебных предметов. 



1.4.Текущаю аттестация  — оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой — либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки. 

1.5. Промежуточная аттестация в Учреждении - оценка качества усвоения 

обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

 

2.1.     Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений. 

2.2.     Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости — оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 

работы, тематического зачета, контрольной работы. 

2.3.     Ход текущего контроля успеваемости обучающихся контролирует 

заместитель руководителя по учебной работе. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем 

заместителю руководителя по УВР на каждое  полугодие. 

2.4.     Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного, осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.5.     По курсу ОРКСЭ и ОДНКНР  вводится безотметочное обучение. 

Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»).  

2.6.     При изучении элективных  и факультативных курсов, предметов по 

выбору обучающихся на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, 

применяется зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала. 

2.7.     Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.5. и п.2.6. 



2.8.     Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный и электронный журналы в виде 

отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.9.     Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.10.   Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал в день ее  проведения, к следующему уроку, за исключением: 

отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 

классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 

отметки за сочинения в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не 

более, чем через 10 дней. 

2.11.   Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. 

2.12.   От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме экстерната, семейного образования. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

3.1В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах всех ступеней обучения проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

3.2 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится 

на основе комплексных диагностических работ. 

3.3 Формами промежуточной аттестации 2-11 классы: зачет, собеседование, 

защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая 

контрольная работа и другие. 

3.4 Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном 

году принимается не позднее чем за 1 месяц до предполагаемого начала 

проведения промежуточной аттестации  Педагогическим советом школы, 

который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения 

промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета школы по 

данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 

процесса, приказом директора школы не позднее, чем за месяц от 

предполагаемого начала проведения аттестации 

3.5 В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 



Годовая отметка по предмету выставляется обучающимся, имеющим не 

менее 3-х четвертных отметок в 2-9 классах или 2-х полугодовых отметок в 

10-11 классах  

3.6  Сроки сдачи задолженностей: 

- для обучающихся 2-8,10 классов- до 28 мая 

- для обучающихся 9, 11 классов- до 24 мая 

3.7  В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации: 

-  по состоянию здоровья; 

-  в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-  в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более  

4-месяцев. 

3.8  Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора школы. 

3.9  По Федеральному закону  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин (ч 2 ст.58). 

При наличии академической задолженности обучающиеся переводятся в 

следующий класс условно ( ч.8 ст.58). Целью перевода, является 

предоставление обучающимся возможности продолжить обучение и 

одновременно ликвидировать появившуюся задолженность 

Повторная промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые 

школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

Приоритетной обязанностью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, является обеспечение получения детьми 

общего образования (п.1 ч.4 ст.44 № 273-ФЗ) 

Таким образом, родители (законные представители) учащегося, имеющего 

академическую задолженность, в первую очередь должны обеспечить 

возможность снова пройти промежуточную аттестацию (ликвидировать 

задолженность), и лишь в случае отрицательных результатов этой аттестации 

могут выбрать вариант оставление на повторное обучение. 

3.10  Промежуточная аттестация осуществляется по особому графику, 

утвержденному директором школы. 



3.11  Тексты для проведения контрольных работ, тестирование, темы и 

вопросы для зачетов, собеседования разрабатываются учителями в 

соответствии с ФГОС и утверждаются на школьном  методическом 

объединении. 

Весь материал сдается заместителю директора за две недели до начала 

аттестационного периода. 

3.12  Годовые отметки выставляются за 3-дня до педагогического совета. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года- в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных 

результатах учебного года хранится в личном деле учащегося. 

3.13  В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме собеседования в присутствии 

родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным.  Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 

3.14  Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на 

основе отметки за учебный год и отметки по результатам аттестации. 

3.15  Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 

аттестуются по всем предметам, включенным в этот план. 

 

4. Перевод обучающихся 

4.1 Согласно ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся по 

программам 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. 

4.2 Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание 

учебных программ, на повторный курс обучения не оставляются. 



4.3  Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

5. Итоговая аттестация. 

5.1  Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией обучающихся. 

5.2  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего, общего образования, проводится 

в форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


