


оценивание результатов учебной деятельности обучающихся по 

итогам текущей аттестации и результатам проведения во 2-11 классах 

годовых контрольных работ, контрольных срезов, тестирований, 

сочинений, изложений, диктантов, зачетов  по отдельным предметам.  

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью внутренней системы оценки качества образования, и отражает динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы. В 

учебном процессе оценка предметных результатов в 1-4-х классах 

проводится с помощью диагностических работ, направленных на 

определение уровня усвоения темы учащихся.  

2.2.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок.  

2.3. Во 2-х - 9-х классах - обучение оценочно - отметочное. Текущая  

аттестация проводится по всем предметам по четвертям.  В 10 - 11 классах - 

обучение оценочно - отметочное. Текущая  аттестация проводится 1 раз в 

полугодие по всем учебным предметам.  

2.4. Форму текущей аттестации определяет учитель  с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 

сообщается учителем администрации школы одновременно с 

представлением календарно-тематического планирования (рабочей 

программы)  заместителю директора по УВР.    

2.5. Письменные самостоятельные  фронтальные, групповые, 

индивидуальные и тому подобные работы школьников обучающего 

характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал.  

2.6. Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. Текущие 

отметки, отметки за четверть, полугодие, год, итоговые отметки  

фиксируются в классном журнале.  

2.7. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются  на 

основе  их аттестации в этих учебных заведениях.  

2.8. Учащиеся, пропустившие, по не зависящим от них 

обстоятельствам (болезнь, оздоровление в санаторных учреждениях, 

спортивные соревнования, сборы, стихийные бедствия и катастрофы 

природного и техногенного характера) более двух трети учебного времени 

за учебный год, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке директором школы, заместителем 

директора по УВР по согласованию с родителями (законными 



представителями) учащегося. Отметка за год (полугодие) может быть 

выставлена после успешной сдачи промежуточной аттестации. Для 

организации и проведения промежуточной аттестации по предметам 

родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на 

имя директора школы о проведении промежуточной аттестации. После чего 

директор школы издает приказ о проведении промежуточной аттестации.  

2.9.  Учащиеся основной, подготовительной, специальной 

медицинских групп, по уважительным причинам, не способные заниматься 

физическими упражнениями на уроке (имеющие освобождение), а также 

учащиеся, по медицинским показаниям освобожденные от физической 

культуры, должны находиться во время урока физической культуры в 

спортивном зале и заниматься теоретической подготовкой по предмету, 

возможность которой обеспечивает учитель физической культуры. В 

данном случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение заданий, 

связанных с теоретической подготовкой.  

2.10. Результаты обучения оцениваются в виде отметок «5», «4», «3», 

«2». Промежуточная аттестация обучающихся первых  классов проводится 

по итогам учебного года качественными оценками «усвоил», «не усвоил» на 

основании исследования готовности первоклассников к обучению во втором 

классе, текущих контрольных работ. Со второго класса вводится оценочная 

4-балльная система. Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 9  классов 

проводится по итогам каждой четверти; обучающихся 10-х – 11-х  классов - 

по итогам полугодия.  

При обучении 2-7 классов физической культуре, изобразительному 

искусству, музыке, ОРКСЭ используется безотметочное оценивание по 

зачетной системе с последующим внесением записи «зачтено»/«не зачтено» 

по результатам обучения. 

При обучении 5-9 классов ОДНКНР используется безотметочное 

оценивание по зачетной системе с последующим внесением записи 

«зачтено»/«не зачтено» по результатам обучения. 

2.11. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на 

основе среднего балла результатов оценивания письменных, практических, 

лабораторных работ и устных ответов учащихся. 

Средний балл Оценка 

 ≤ 2,55 баллов «2» 

 2,56 – 3,55 баллов «3» 

 3,56 – 4,55 баллов «4» 

 4,56 – 5,00 баллов «5» 

2.12. Основанием для аттестации учащихся за четверть является 

наличие не менее  

- трех оценок  при учебной нагрузке 1-2 часа в неделю; 

- пяти оценок при учебной нагрузке 3 и более часов в неделю.  

2.13. Информация о неудовлетворительных результатах за четверть 

(полугодие) доводится до сведения родителей (законных представителей).  

2.14. В случае несогласия учащегося и его родителей (законных 



представителей) с выставленной оценкой за четверть (полугодие) она может 

быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) приказом директора создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена, собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.  

2.15. Итоговая (годовая) отметка выставляется как среднее 

арифметическое (в соответствии с правилами математического округления) 

отметок полученных за четверти в 2-9 классах, полугодия в 10-11 классах. В 

случае отсутствия отметки за четверть (Н/А) итоговая (годовая) отметка 

выставляется как среднее арифметическое (в соответствии с правилами 

математического округления) отметок имеющихся за четверти (но не менее 

2 –х отметок за четверти в 2-9 классах, 1-ой отметки за полугодие в 10-11 

классах). 

3. Промежуточная (годовая)  аттестация учащихся 

3.1. В целях обеспечения выполнения педагогами и учащимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования во 2-8, 10 классах проводится промежуточная (годовая) 

аттестация на административном уровне и на уровне учителя. К годовой 

аттестации допускаются все учащиеся.  

3.2. Годовая аттестация включает в себя: проверку техники чтения 1-5 

классы; диктант, тест, сочинение или изложение с творческим заданием, 

итоговая контрольная  работа. 

3.3. Решение о проведении промежуточной (годовой) аттестации на 

административном уровне в текущем учебном году принимается не позднее, 

чем за 2 месяца до окончания учебного года.  Педагогический совет школы 

определяет предметы, конкретные формы, порядок и сроки проведения 

аттестации.  Решение педагогического совета по данному вопросу 

доводится до сведения учащихся приказом директора школы не позднее, 

чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения аттестации. График 

проведения годовой аттестации утверждается директором и вывешивается в 

начале мая.  

3.4. В обязательном порядке годовая аттестация проводится по 

русскому языку и математике во 2-8, 10 классах, комплексной 

метапредметной работы во 2-4 классах (кроме коррекционных классов).  

3.5. В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от 

промежуточной (годовой)  аттестации: - по состоянию здоровья (при 

наличии справки медучреждения); - в связи с пребыванием в 

оздоровительных учреждениях; - в связи с нахождением в лечебно-

профилактических учреждениях более 4-х месяцев. В случае освобождения 

учащегося по уважительным причинам академическая задолженность не  

формируется.  

3.6. КИМы для проведения годовой аттестации разрабатываются  



учителем совместно с руководителями методических объединений  в 

соответствии с ФГОС, утверждаются на школьных методических 

объединениях.   

3.7. Итоги промежуточной (годовой) аттестации оцениваются 

количественно отметками «5», «4», «3», «2».   

3.8. В 9-х классах по завершению учебного года проводится 

обязательная государственная итоговая аттестация за курс основной  

общей школы.   Итоговая отметка по русскому языку, математике  и 

предметам по выбору учащегося, выставляется с учетом годовой и 

экзаменационной отметки  как среднее арифметическое в соответствии с 

правилами математического округления (в пользу учащегося), по 

остальным предметам на основании годовой за 9 класс.  

3.9. В 11-х классах по завершению учебного года проводится 

обязательная государственная итоговая аттестация за курс среднего 

общего образования. Итоговая  отметка по учебным предметам 

выставляется с учетом полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 класс 

как среднее арифметическое в соответствии с правилами математического 

округления.  

4. Промежуточная аттестация учащихся семейной формы 

обучения  

4.1.   Обучающиеся в форме семейного образования имеют право 

пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательном учреждении бесплатно.  

4.2. Учащиеся переводных классов зачисляются в образовательное 

учреждение для прохождения промежуточной аттестации на основании 

заявления родителей (законных представителей) не позднее, чем за 1 месяц 

до окончания текущего учебного года, 9 и 11 классов не позднее 28  

февраля текущего года.     

4.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана соответствующего класса.   

4.3. Для проведения промежуточной аттестации создается комиссия. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются 

протоколом.  Комиссия вправе зачесть результаты освоения учащимся 

отдельных учебных предметов  в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  и  не  имеющих государственной 

аккредитации.  

4.4. Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

переводятся в следующий класс. Учащиеся 9 и 11 классов, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к государственной 

итоговой аттестации.  

4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  Родители (законные представители) 



обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся 9 и 11 классов, не ликвидировавшие академической 

задолженности до окончания учебного года, к государственной итоговой 

аттестации не допускаются.  

4.7. Учащиеся переводных классов, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не более двух раз в течение 1 

четверти следующего учебного года. В первый раз аттестацию проводит 

учитель. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 

создается комиссия. Повторная промежуточная аттестация оформляется 

протоколом. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

4.8. Обучающиеся  семейной формы обучения, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 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. 

5. Перевод обучающихся 

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных 

программ за учебный год, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс.  Перевод первоклассников осуществляется на основании 

Листов образовательных достижений, составленных учителем.  

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

5.3.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в течение следующего учебного года. В 

первый раз аттестацию проводит учитель. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз в школе создается комиссия. Повторная 

промежуточная аттестация оформляется протоколом. В указанный период 

не включается время болезни учащегося.  

5.5. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, 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. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в 

настоящее Положение. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу 18.03.2021.  

6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании педагогического совета.  

6.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой 

редакции. 
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