


2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и 

отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах. 

2.3. 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.  

2.4. Успеваемость учащихся 2-11 классов Школы подлежит текущему контролю, 

оценивание осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5», «4», 

«3», «2». За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал 2 отметки.  

2.5 Результаты текущего контроля фиксируются в   классных журналах и в дневниках 

обучающихся. 

2.6. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

зачетная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина 

сформированности учебных умений.  

2.7. При изучении элективных и факультативных курсов, на изучение которых отводится 

34 и менее часов в год, по решению педагогического совета ОУ применяется зачетная 

система оценивания. 

2.8. Индивидуальные отметки успеваемости  за устные ответы выставляются в классный 

журнал в день проведения опроса, результаты письменных работ выставляются и 

предъявляются учащимся 2-7 классов не позднее следующего урока по расписанию, 

учащимся 8-11 классов – в течение одной недели по литературе и математике, по 

остальным предметам не позднее следующего урока по расписанию; заносятся в классный 

журнал и в дневник учащегося.  

2.9.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.  

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся, как 

посредством заполнения предусмотренных документов,  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. 

2.12. Администрация Школы осуществляет контроль текущей успеваемости, 

согласно плану внутришкольного контроля.  

2.13. Отметка учащимся за четверти во 2 - 9 классах и за полугодия в 10-11 классах 

выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся и 

с учетом их фактических знаний, умений и навыков  при наличии не менее 3-х 

текущих отметок (при 1-2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не 

менее 5-7 отметок (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю).  

3. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 



3.1. Целями проведения годовой 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 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 

3.2. Годовая промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов. 

3.3. Годовая промежуточная аттестация – это вид внутреннего контроля, в 

результате которого фиксируется освоение учащимися образовательной программы 

за учебный год и проводится в форме выставления годовой оценки с учетом 

четвертных (полугодовых) и итоговой   работы  по предметам учебного  плана. 

 3.4. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1-11 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

3.5.  В  первом классе – комплексная работа  в конце учебного года. При осуществлении 

контроля результатов обучения учащихся 1 классов исключается система балльного 

(отметочного) оценивания, допускается словесная объяснительная оценка. 

3.6. Комплексная работа проводится в 1-4 классах, реализующих ФГОС, в конце 

учебного года с целью определения сформированности метапредметных результатов 

Кроме этого производится отслеживание планируемых результатов:  

- оценка личностных и предметных результатов образования учащихся  

 стартовая диагностика, результаты текущего и промежуточного контроля по 

предметам учебного плана; 

 материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях, выборка детских творческих работ и т.д.)  

3.7. Годовая промежуточная аттестация по предметам: музыка, ИЗО, искусство, 

физическая культура - проводится в форме выставления годовой оценки с учетом 

четвертных (полугодовых) на основании фактического уровня знаний, умений и 

навыков школьников с учетом положительной динамики обучения. 

3.8. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

 В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение  

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

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, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.11. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени одного урока; на устный экзамен, контрольное изложение или 

сочинении, работу в форме ОГЭ  и ЕГЭ по математике и русскому языку 

отводятся два урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

3.12. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками;  

 содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 

ФГОС начального,   основного общего и среднего общего образования 

3.13. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы.  

3.14.Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

3.15.Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся   

посредством заполнения предусмотренных документов.  

3.16.Родители (законные представители) учащихся, получивших 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы,     извещаются письменно с указанием даты ликвидации  академической 

задолженности.                                   

3.17. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией Школы. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 
4.2. При выставлении итоговых  оценок по учебным предметам  следует учитывать 

результаты годовой промежуточной аттестации  и оценок за четверти (2-9 классы), полугодия 

(10-11 классы). Итоговая  оценка выставляется как среднее арифметическое промежуточной 

аттестации  и четвертных (2-9 классы),  полугодовых (10-11 классы) оценок.  
4.3. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Школы основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, на следующий уровень обучения, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации.  

4.4. По  высоким результатам выпускных экзаменов  в форме ЕГЭ и ОГЕ допускается пересдача 1-

2 предметов за курс основной или средней школы 



4.5. 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.  

4.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.7. Школа создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой,   в установленный   срок с момента 

образования академической задолженности. 

4.9. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  

4.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс  условно.  

4.11. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность по двум и более предметам по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования 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  (в форме семейного 

образования, экстерната или других формах). 

4.12. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
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