
 
                

 

 

 

 



• контроль за выполнением учебных программ.  

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

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах как учителями, 

так и администрацией. Периодичность  контроля, проводимого учителем, 

определяется календарно-тематическим планированием по каждому 

предмету, принятым на заседании методического объединения и 

утверждѐнным директором школы. Периодичность административного 

контроля определяется планом работы школы, утверждѐнным директором. 

Периодичность промежуточной аттестации: 

- в 5 – 9 классах по предметам по четвертям;  

- в 10 – 11 классах по полугодиям. 

2. Содержание и порядок проведения текущей аттестации 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Школы. 

2.2. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности учащихся класса, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и др.  

2.3. Учитель обязан своевременно доводить до обучающегося отметку 

текущего контроля, обосновав ее выставление, своевременно выставить ее в 

классный  журнал (электронный или на бумажном носителе). 

2.4.Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный ответ на уроке: устный опрос, проверка техники чтения, 

пересказ, оценка смыслового чтения, чтение вслух, устный счет, 

аудирование, говорение, пение, диалогическая речь, ответ на уроке, 

доклад, защита проекта, реферата, творческой, научно-

исследовательской работы, беседа, собеседование; 

 письменный ответ на уроке: письмо под диктовку, различного вида  

 списывания, письмо по памяти (изложение), выборочные, зрительные и  



 предупредительные диктанты, творческие работы, тестовые задания, 

решение задачи у доски; 

 самостоятельная работа учащегося: сочинение, работа с контурными  

 картами, таблицами, письменная работа, выполнение практической 

работы; 

 лабораторная работа; 

 зачет 

 проверочная работа, тематический зачет, контрольная работа; 

 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической  

 культуре; 

 графическая  работа; 

 комбинированное задание. 

 другие формы 

Тематический контроль направлен на проверку умений и навыков по 

определенной теме, разделу. Тематическая проверочная (контрольная) работа 

проводится по ранее изученной теме. Результаты заносятся в классный 

журнал всем обучающимся, присутствующим на уроке. в соответствии с 

критериями выставления отметок  к следующему уроку по данному предмету 

и учитываются при выставлении отметки  за четверть. 

       В случае отсутствия ученика на значимой работе без уважительной 

причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, 

назначенное учителем.  

       Качество выполнения значимых работ  по всем изучаемым в течение 

учебного года темам является основным критерием успешности обучения 

учащегося. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по пятибалльной шкале. 

Порядок выставления отметок за письменные работы:  



Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал в 

течение 3-х дней, отметка за творческие работы по предметам в 5 – 9 классах 

– не позже чем через неделю после их проведения;  

 отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не более чем через 14 дней;  

 отметка за изложение в 9 классе – не более чем через неделю;  

 отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 – 11 

классе – не более чем через неделю. 

 Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал через дробь. 

2.6. Пропуск учащимся занятия, на котором было запланировано проведение 

контрольной работы, не освобождает учащегося от ее выполнения. 

Контрольная работа, выполненная на отметку 2 (неудовлетворительно), 

должна быть пересдана учащимся в течение двух недель, но не позднее трех 

дней до окончания четверти или полугодия. Для выполнения пропущенной 

контрольной работы, а  

также контрольной работы, по которой получена отметка 2 

(неудовлетворительно), отводится время за пределами учебных занятий. 

2.7. Контроль и оценка результатов освоения программ внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания курса.  

       Формы контроля: участие в выставках, активность в проектах и 

программах, творческий отчет, викторина, творческий конкурс, 

интеллектуальная игра, защита проектов, школьная научно- практическая 

конференция, концерт и др. Основной формой учета внеурочных достижений 

обучающихся является портфолио, как способ накопительной системы 

оценки, который предусматривает вариативность результатов образования и 

способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей 

школьников. 

2.8. Учащиеся, освобожденные от выполнения физических упражнений по 

физической культуре по медицинским показаниям, изучают теоретическую 

часть учебного предмета. Текущий контроль осуществляется с 



использованием различных форм устных и письменных ответов. Форма 

текущего контроля успеваемости доводится до сведения учащегося. 

2.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.10. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших по независящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени, решается в индивидуальном порядке 

директором школы на основании  

- заявления родителей по согласованию с родителями учащихся или лиц их 

заменяющих.  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

основной образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательной 

деятельности.  

2.11. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть основной образовательной 

программы. 

2.12. Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом  образовательной программы.  

2.13. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.   Текущий контроль успеваемости учащихся первого 

класса в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  В ходе 

текущего контроля оцениваются устные ответы, самостоятельные,  



практические, лабораторные работы, контрольные работы, тематические 

зачѐты, сочинения, изложения, рефераты,  тестирование и др.  

2.14. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.    

2.15. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах). Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости с учѐтом результатов 

устных  ответов, письменных  и контрольных работ .  При выставлении 

годовой отметки следует учитывать отметки за четверть ( 2-9 класс), 

полугодие ( 10-11 классы). Годовые отметки выставляются как среднее 

арифметическое  четвертных и полугодовых отметок в пользу обучающегося. 

2.16. Успеваемость учащихся, занимающихся по  адаптированным основным 

общеобразовательным  программам, подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения образовательной программы и  учебным планом.   

2.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к   

классному руководителю     



2.18. Количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости. Соответствующее количество отметок: 

- при 1-ом учебном занятии в неделю: 

не менее 3 за четверть (не менее 6 за полугодие), из которых 1 – контрольная 

работа; 

- при 2-3-х учебных занятиях в неделю: 

не менее 5 за четверть (не менее 7 за полугодие), из которых 1-2 – за 

контрольные работы, которые равномерно распределены в течение учебного  

периода. 

- при 4-х и более учебных занятиях в неделю: 

не менее 9, из которых 1-2 – за контрольные работы, которые равномерно 

распределены в течение учебного периода 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  

3.1. Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

контрольно-диагностической деятельности индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательных 

программ каждого года обучения;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 -оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 



образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.   

3.4.  Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. В 1 

классах по всем предметам учебного плана осуществляется безотметочное 

обучениеи исключается система бального (отметочного) оценивания. 

Допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию и словесную оценку, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- четвертная промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти во 2-9-х 

классах; 

 -  полугодовая промежуточная аттестация, которая проводится по  

полугодиям в 10 - 11-х классах по всем учебным предметам; 

-  промежуточная аттестация по итогам года: отметка за год выставляется 

наоснове результатов четвертных и полугодовых промежуточных 

аттестаций; 

 - годовая промежуточнаяаттестация – как отдельная процедура. 

Выставление четвертных и полугодовых отметок по итогам периода 

происходитна основании расчета среднеарифметической  отметки за  

учебный период по следующим правилам: 

- если среднеарифметическое всех отметок до 2,6 выставляется отметка «2»; 

- если среднеарифметическое всех отметок от 2,7 до 3,6 выставляется 

отметка «3»; 

- если среднеарифметическое всех отметок от 3,7 до 4,6 выставляется 

отметка «4»; 



- если среднеарифметическое всех отметок от 4,6 до 5 выставляется отметка 

«5». 

3.5. В ходе промежуточной аттестации ведется оценка метапредметных и 

предметных результатов, формирование которых обеспечивается за счет 

учебных предметов.  

       Формами контроля для оценки достижения планируемых результатов по 

учебным предметам в рамках промежуточной аттестации являются: 

- Входная диагностика в форме входной работы. Предметом входного 

оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года педагогом, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за 

прошлый учебный год. 

-  Промежуточные и итоговые комплексные работы на метапредметной 

основе, направленные на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом. 

- Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или 

нескольким предметам с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

- контрольная работа   

-диктант  

-сочинение  или изложение с творческим заданием,  изложение ( полное или 

сжатое)  

-тестирование  



- диагностическая работа в формате ОГЭ и ЕГЭ  

- реферат  

- зачет  

- презентация и др. 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводитсяв форме 

контрольных срезов по профильным предметам, контрольных работ по 

обязательным на государственной итоговой аттестации (русский язык, 

математика) предметам и защиты индивидуального проекта. 

      Промежуточная аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в форме 

контрольных работ по русскому языку, математике и предметам, выбранным 

для прохождения государственной итоговой аттестации; промежуточной 

аттестацией по остальным предметам учебного плана является годовая 

отметка, которая определяется как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок учащихся за год обучения.Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 

9 класса. 

3.6. Форма проведения аттестации, перечень предметов, определяются 

решением  педагогического совета образовательной организации,  ежегодно 

утверждаются  приказом директора , фиксируются в пояснительной записке к 

учебному плану, и доводятся до обучающихся, родителей ( законных 

представителей) .   Промежуточная аттестация проводится по расписанию, 

утверждѐнному приказом  директора школы.  

3.7. Тексты, задания для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются заместителем директора по УВР или руководителем 

методического   объединения учителей, утверждаются приказом директора  

школы.  

3.8. Расписание проведения промежуточной аттестации предусматривает 

проведение аттестации  по одному предмету в день. Продолжительность – во 

2-4 классах  до 40 минут; 5-6-7-8  классах до 40 минут;  в 9,10,11 классах от 

40 минут до 235 минут.  



3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.    

3.10. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета,   учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется   организацией,  на 

основании заявления учащегося, его родителей, (законных представителей).  

3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному 

руководителю .   

3.12. Для учащихся, обучающихся по  адаптированным 

общеобразовательным программам,  формы  проведения промежуточной 

аттестации определяются  учебным планом .   

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета  школы.  

4.Годовая аттестация обучающихся  

4.1. Годовая промежуточная аттестация учащихся 5-8-х и 10-х классов 

проводится, как правило, в период с 10 по 25 мая в виде административных 

контрольных работ (диктант, изложение, сочинение, комплексный анализ 

текста, контрольная работа, тест и т.д). 

4.2. К годовой аттестации допускаются все учащиеся 5-8, 10 классов. 

4.3. Учащиеся 5-8-х и 10-х классов сдают (выполняют) не менее 2-х 

контрольных работ: 



в 5-х и 6-х классах в форме письменных работ (контрольные работы или 

тесты) по русскому языку и математике;  

в 7-х, 8-х, 10-х классах в форме письменных работ (контрольные работы или 

тесты) по русскому языку и алгебре, а также по предметам, определенным 

решением педагогического совета  школы; 

4.4. Годовые отметки выставляются за 2 дня до окончания учебного года в 5 

– 11 классах, четвертные - за 2 дня до начала каникул.  

4.5. Тексты для проведения контрольных работ, тестов разрабатываются с 

учетом содержания учебных программ учителями, администрацией, 

руководителем МО и утверждаются на заседании МС. Материал сдается 

заместителю директора по УВР до 10 мая.  

4.6. Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки 

выставляются в классный журнал на следующий день после проведения 

контрольной письменной работы.  

4.7. Учащиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к 

повторной аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной 

аттестации определяются приказом директора школы.  

4.8. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги аттестации, годовые отметки по предметам и решение 

Педагогического совета о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года, годовых письменных 

работ – в письменном виде под подпись родителей с указанием даты их 

ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося.  

4.9. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом директора по школе 

создается конфликтная комиссия из 3 человек, которая в форме 

собеседования в присутствии родителей определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 



Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле учащегося.  

4.10. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по 

оценкам, полученным учащимися в течение учебного года, путем 

вычисления среднего арифметического четвертных оценок в 9-х и 

полугодовых в 11-х классах с последующим округлением до целого числа. 

4.11. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.  

4.12. Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) 

аттестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие 

программы обучения по всем предметам учебного плана.  

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс   

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, получившие удовлетворительный результат по 

итогам промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. Перевод 

учащихся осуществляется  по решению педагогического совета школы, 

оформляется приказом директора.  

5.2. 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.   

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

5.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету  не 

более двух раз в сроки, определяемые МКОУ ГСОШ.   



5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз   создается комиссия.   

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

5.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно.   

5.9. Учащиеся   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 общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

5.10. Школа  информирует в письменной форме родителей учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

учащегося.   Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

6. Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации отдельных категорий обучающихся. 

6.1. Учащимся, переведенным на обучение по индивидуальному учебному 

плану, отметки выставляются по учебным предметам, отраженным в этом 

учебном плане. Учет успеваемости ведется в отдельном журнале, а 

четвертные или полугодовые отметки заносятся в журнал того класса, в 

котором числится учащийся. 

6.2. Учащимся, проявившим выдающиеся способности или добившимся  

успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской)  

деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной  

деятельности, в связи с длительным отсутствием в учреждении по  



уважительным причинам (подготовка и участие в различного уровня 

спортивных соревнованиях, концертах, конкурсах, состязаниях, олимпиадах 

и т.п.), сроки проведения контрольных работ и промежуточной аттестации 

могут быть сдвинуты, но не более чем на один месяц. Предложения по 

срокам готовятся педагогическим работником, осуществляющим классное 

руководство, согласовываются заместителем директора и утверждаются 

приказом директора Школы. 

6.3. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях, реабилитационных центрах,  

проводится в этих организациях. Полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных или полугодовых отметок на основании справок об 

обучении, полученных в организациях. Промежуточная аттестация таких 

учащихся проводится в учреждении в сроки, совпадающие со сроками 

проведения промежуточной аттестации класса или в более поздние сроки, 

установленные приказом учреждения 

6.4. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, переведенным на 

индивидуальное обучение на дому, отметки выставляются по учебным 

предметам, отраженным в учебном плане индивидуального обучения на 

дому. Учет успеваемости этой категории учащихся ведется в специальном 

журнале, а четвертные (полугодовые) отметки выносятся в классный или 

электронный журнал. 

6.5. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

предусмотрены иные формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (например, замена письменной работы на 

устную), иная продолжительность и иные сроки их проведения. 

6.6. В отношении экстернов текущий контроль успеваемости не проводится. 

6.7. Для экстернов в учреждении организуется промежуточная аттестация по 

всем учебным предметам инвариантной части  учебного плана. 

6.8. После зачисления экстерна в срок, установленный учреждением, но не 

позднее одного месяца с даты зачисления учреждением утверждается 



индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение 

им промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

6.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится один раз в год (в 

апреле- мае) или два раза в год (в декабре и в мае), по согласованию с 

родителями (законными представителями). Экстерны приписываются к 

соответствующей параллели. Сроки проведения промежуточной аттестации 

по учебным предметам, как правило, совпадают с промежуточной 

аттестацией лиц, обучающихся по очной форме обучения. 

6.10. О прохождении экстерном промежуточной аттестации издается приказ 

учреждения, в котором устанавливаются конкретные даты проведения и 

формыпромежуточной аттестации. 

6.11. Отметки, полученные экстернами на промежуточной аттестации, 

заносятся в протокол. Экстерну выдается справка с указанием полученных 

отметок. 

 


