
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) конкретизирует положения 

образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. В.Г.Шухова» г.Грайворона (далее Школа) в 

части регламентации процесса функционирования системы оценки достижения 

учащимися планируемых результатов освоения образовательной программы и определяет 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся; формы 

и порядок проведения их промежуточной аттестации, а также устанавливает единые 

требования к выставлению отметок. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

образовательной организации. 

1.3. 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.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой .  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. 

1.6.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации обучающихся 

проводятся в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план 

обучающихся. 

1.7.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями, 

локальными актами и распорядительными документами Школы. 

1.8.Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 



 

аттестации обучающихся  за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), 

являются документальной основой для составления анализа работы Школы, отчета о 

самообследовании, отчѐтов для органов управления образованием, других форм 

статистической отчѐтности. 

1.9.Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся являются участники 

образовательных отношений: администрация школы, педагоги, обучающиеся и их 

родители (законные представители), коллегиальные органы управления Школы, 

экспертные комиссии по проведению процедур лицензирования и аккредитации, 

представители учредителя. 

1.10. Принятие Положения, а также внесение в него изменений и дополнений относится к 

компетенции педагогического совета Школы. Решения педагогического совета 

утверждается приказом директора 

 

II. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающий планирование текущего 

контроля по отдельным учебным предметам учебного плана основной 

общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 

отдельных контрольных работ, проверку хода и результатов выполнения обучающимися 

указанных контрольных работ, а также документальное оформление результатов 

проверки, осуществляемых в целях: 

контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС (ФКГОС);  

-проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года; 

-выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Школе 

2.2.Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 

классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление 

связей  и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

2.3.Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-выставления поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся, 

- проведение   контрольных   работ   с   выставлением  обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных (в X-XI классах - полугодовых) отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 



 

2.4.В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами; выразительное 

чтение или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование ситуаций; разыгрывание сцен с 

другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; 

другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, 

изложение текстов, сочинение, тестовые задания; по математике - решение 

математических задач с записью решения, тестовые задания; по литературе – сочинение; 

по физике, химии – решение вычислительных и качественных задач, тестовые задания,  

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов; изготовление   макетов;   выполнение контрольных упражнений, 

нормативов по физической культуре. 

2.5. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

2.6.Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи 

минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных классах - 

одного учебного часа; в V-XI классах - двух учебных часов; 

       - в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), 

порядок  оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа 

обучающихся, выполнявших одну работу. 

2.7. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем по согласованию с заместителем директора Школы, доводятся учителем до 

сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты 

проведения работы 

2.8. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

2.9. В случае отсутствия обучающихся на контрольной работе, в целях выполнения 

практической части учебных программ учитель должен организовать дополнительные 

занятия с обучающимся за счет часов неаудиторной занятости для выполнения данных 

видов работ. Оценки, полученные на этих занятиях, заносятся в специальные журналы и 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок.  

2.10. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной письменной контрольной работы. 

2.11. Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 

успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 

балла - «неудовлетворительно». За сочинение, изложение или диктант с грамматическим 

заданием в классный журналы выставляются 2 отметки. 



 

2.12. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по результатам 

выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

2.13.При текущем контроле успеваемости обучающихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно. 

балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает незначительные 

ошибки. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из них следствий. 

балл «3» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые 

баллом «3, зачастую сформированы только на уровне представлений и элементарных 

понятий. 

балл «2» ставится, когда у обучающихся  имеются представления об изучаемом 

материале, но большая часть обязательного      уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах обучающийся  допускает грубые ошибки.  

Текущий контроль знаний обучающихся   уровня начального  общего образования 

осуществляется в соответствии санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН  и другими нормативными документами. 

2.14.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем  в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся в рамках 

неаудиторной занятости, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

При выставлении неудовлетворительной отметки, учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставлением 

отметки. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

2.15.Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

дневниках, электронных журналах). 

2.16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.17.При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

2.18. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более текущих 

отметок при одном часе в неделю, 6-ти и более при двух часах в неделю. Полугодовые 

отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок при одном часе в 



 

неделю, 10–ти и более - при двух часах в неделю и т.д. 

2.19.При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

получения отметки за четверть (полугодие) обучающийся не аттестуется и подлежит 

текущему контролю на уровне администрации Школы  по индивидуальному графику. 

2.20.Отметки обучающеемуся за четверть, полугодие выставляются на основании 

результатов потемного и поурочного текущего контроля успеваемости, за 3 дня до начала 

каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

2.21.Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти (полугодия) по данному предмету. 

2.22.По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания 

поданному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. Формой итогового контроля является коллективный творческий проект 

«Диалог культур и поколений. Сохраняем культурное наследие, святыни России» 

2.23.Оценивание   учебных   курсов   по   выбору   и   элективных курсов  проводится по 

пятибалльной шкале (если объём 34 ч и более) и в форме «зачтено» или «не зачтено» 

(если объѐм менее 34 часов). 

2.24. Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего контроля успеваемости 

во время учебных занятий и в рамках учебного расписания. 

2.25. По итогам текущего контроля за четверть (полугодие) классные руководители 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о его результатах, 

путѐм  выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

2.26.Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.   
 

III. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС (ФКГОС); 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающихся в осуществлении образовательной деятельности, 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2.Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися  образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых 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. 3.Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся  1-11 



 

классов Школы, осваивающие основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения, а также осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

Промежуточную   аттестацию  могут   проходить   по   заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:  

в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

в форме самообразования (далее - экстерны) обучающиеся среднего общего образования. 

 3.4.Формы  и сроки  промежуточной аттестации определяются учебным планом, 

календарным учебным графиком. Возможными формами аттестационных испытаний 

являются: 

 контрольная работа (комплексная, итоговая, письменная и др.);  

 письменные и устные экзамены;  

 тестирование (в т. ч. онлайн-тестирование);  

 защита индивидуального/группового проекта;  

 диктант с грамматическим заданием;  

 сочинение; презентация учебного проекта или учебного исследования; 

 результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 

развития;  

 иные формы, определяемые основными образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами или по выбору ОО.  

Кроме того, в качестве результатов ПАО в соответствии с решением педагогического 

совета могут учитываться результаты участия: в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах (призовые места муниципального, регионального, всероссийского уровней); 

творческих конкурсах, фестивалях; городских образовательных и социальных проектах; 

разработке и презентации проектных работ в системе региональных и всероссийских 

конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образовательных областей.  

3.5Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию 

без аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде годовой 

отметки. 

3.6. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 

на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, их количество и 

возможные формы проведения определяется соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета с последующим 

утверждением приказом директора. 

3.7.  Проведение  аттестационных испытаний предметов  по выбору осуществляется  по 

заявлению обучающихся, согласованных с родителями (законными представителями).  

3.8. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации по 

предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации. 

В расписании предусматривается: 

 не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

 не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; 

 проведение не менее одной консультации. 

3.9.В 9 и 11 классах проводится промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний. 

3.10.Промежуточная аттестация обучающихся в  классах, в которых реализуется ФГОС 

второго поколения, проводится с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы соответствующей ступени образования: 

 личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 



 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности 

(не оцениваются, обобщенная оценка представляется в результатах мониторинговых 

исследований, проводимых педагогом-психологом); 

 метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

3.11.К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются  

все обучающиеся 

3.12. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут быть 

переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей. 

3.13.Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 

аттестации. 

3.14.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 с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).  

3.15. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до обучающихся и их родителей (законных представителей) в установленные сроки 

посредством размещения на информационных стендах и на официальном сайте Школы. 

3.16. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

3.17. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для их перевода в следующий класс для продолжения 

обучения во 2-9-х и 11-х классах и допуска обучающихся 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом Школы. 

3.18.Обучающиеся и  их родители (законные представители) могут обжаловать 

результаты контрольного мероприятия или промежуточной аттестации в случае 

нарушения Школой процедуры аттестации в 3-дневный срок со дня проведения 

промежуточной аттестации. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами контрольного мероприятия по учебному предмету или промежуточной 

аттестации, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Школы. Для пересмотра 

результатов промежуточной аттестации на основании письменного заявления родителей 

комиссия в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося  определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. 

3.19 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 



 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному 

руководителю. 

В случае неудовлетворительных результатов учебного года или промежуточной 

аттестации родители учащегося (лица их заменяющих) уведомляются об этом под роспись 

в 3-хдневный срок, с указанием даты ознакомления. Данное уведомление хранится в 

личном деле учащегося. 

3.20 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета.  

3.21. Промежуточная аттестация обучающихся,, получающих образование в форме 

семейного образования и самообразования, проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.  По заявлению образовательная 

организация вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации. 

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его в образовательную 

организацию не позднее, чем  за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается.  

 

IV. Порядок подготовки, экспертизы и хранения аттестационных  
(экзаменационных) материалов для промежуточной аттестации 

 

4.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями готовится самостоятельно учителем-

предметником с учетом требований по предмету. Используя программный материал, 

изученный за учебный год и в зависимости от формы проведения экзамена, учитель 

составляет контрольные задания, экзаменационные билеты, группы вопросов 

тестирования. На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям государственных образовательных 

программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение.  

4.2 Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями разрабатываются и рассматриваются на 

уровне методического объединения, согласуются с курирующим заместителем директора 

и утверждаются приказом по Школе  не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации с соблюдением режима конфиденциальности. 

Содержание письменных работ, тестов должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, учебным 

программам по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), годовому тематическому 

планированию учителя -предметника. 

4.3. Материалы для аттестационных испытаний для проведения 

промежуточной аттестации разрабатываются на уровне методического  объединения до 15 

апреля текущего года и утверждаются приказом директора не позднее чем за две недели до 

проведения аттестационных испытаний. 



 

В комплект аттестационных материалов включаются  

титульный лист;  

пояснительная записка;  

аттестационный материал;  

варианты решений; -    инструкции по  технике безопасности для   решения   

экспериментальных 

задач. 

В пояснительной записке необходимо отразить 

нормативные основания для разработки   аттестационного материала; 

наименование   программы и учебника; 

время, отводимое для выполнения работы; 

структуру аттестационного материала; 

указания для учащихся по   выполнению работы; 

критерии выставления оценки. 

Образец оформления аттестационных материалов (приложение 1). 

 4.4.При сдаче экзамена в устной форме в экзаменационный материал 

рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и практические задания, причем 

для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы 

практических заданий экзаменационного материала.  

4.5. Экзаменационный материал сдается на хранение заместителю директора, 

ответственному за проведение промежуточной аттестации и выдается учителю, 

проводящему аттестационную работу непосредственно перед началом аттестационного 

мероприятия.  

4.6.После экзамена экзаменационный материал (билеты, КИМы, и др.), письменные 

работы учащихся и протокол экзамена сдаются заместителю директора школы, 

ответственному за проведение промежуточной аттестации Письменные работы  хранятся 

в течение 1 года, протоколы  хранятся в течение 3 лет  в архиве школы. 

 

V. Аттестационная комиссии 

 

5.1. Для организованного проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями по каждому предмету создаѐтся аттестационная комиссия под 

председательством заместителя директора в 

количестве не менее 3-х человек, включающая заместителя директора, курирующего 

предмет и учителей-предметников и педагогических работников школы. Состав комиссий 

утверждается приказом по Школе. 

5.2. По итогам аттестационных испытаний составляется протокол, который  

подписывается членами комиссии (Приложение 2).  

 

VI. Выставление  годовой и итоговой отметки  

 

6.1. Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) 

отметок как округленное до целого числа среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок, полученных обучающимися в учебном году по данному предмету 

с учетом положительной тенденции  к окончанию учебного года в случае очного 

обучения. При  сочетании очной формы обучения  и обучения с помощью дистанционных 

тенологий и электронного обучения определяющими  при выставлении годовых отметок 

считать результаты, полученные в период  очного обучения 

6.2. Итоговые отметки выставляются во 2-8,10-х классах на основе 

четвертных(полугодовых)  годовых отметок и отметок за аттестационные испытания как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое данных 

отметок. 

6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью, обучающемуся выставляется неудовлетворительная 

итоговая отметка. 

 

 



 

6.4.Итоговая оценка по предмету, по которому проводились устный и письменный 

экзамены, или практическая и теоретическая часть выставляется с учетом обеих отметок, 

полученных на экзамене.  

6.5 Итоговые отметки по результатам итогам ГИА выставляются в соответствии с 

«Рекомендациями по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы в новой форме в … году» (Издаются ежегодно ФИПИ).  

6.6 Обучающийся, имеющий неудовлетворительную годовую отметку по предмету (т.е. 

имеющий академическую задолженность), по которому проводится аттестационное 

испытание, допускается к аттестационному испытанию по данному предмету. Получение 

удовлетворительной отметки на аттестационном испытании признаётся ликвидацией 

академической задолженности.  

6.6.Итоговые  и экзаменационные  отметки заносятся в протокол экзаменов и сводную 

ведомость журнала. 

 

VII.  Порядок перевода учащихся в следующий класс  

 

7.1.Обучающиеся, освоившие образовательные программы за учебный год при условии  

успешного  прохождения промежуточной аттестации на основании  решения 

педагогического совета  школы  и приказа по школе переводятся в следующий класс.  

7.2. 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.  

7.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 
7.3.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в соответствии с приказом по школе. 

7.4. Школа создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.5. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз создается комиссия.  

7.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

7.7  Обучающиеся  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 образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

7.9.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Школе. 

7.10 Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основных общеобразовательных программ принимается педагогическим советом на 

основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. 
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Приложение №2 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации  по____________________________ в _____классе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г.Шухова» г.Грайворона Белгородской 

области. 

Фамилия, имя и отчество председателя экзаменационной комиссии ____________________ 

Фамилия, имя и отчество экзаменующего учителя __________________________________ 

Фамилия, имя и отчество ассистента __________________________________ 

Допущены к промежуточной аттестации______чел. 

Участвовали….. чел      не явились …… чел 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ученика Номер темы, 

теста, 

взятого 

билета, 

вариант 

Г
о
д

о
в
ая

 о
тм

ет
к
а 

А
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ая

 

о
тм

ет
к
а 

 

И
то

го
в
ая

  

о
тм

ет
к
а 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13      

14      

 15      

16.      

17      

18      

19.      

20      

21      

22      

23      

Особые мнения членов комиссии об оценках ответов   отдельных  обучающихся 

 

 

Дата  проведения  аттестации   "___"      мая      201…  г. 

Дата внесения в протокол оценок "___"     мая      201….  г. 

Председатель экзаменационной комиссии_______/____________________/ 

Экзаменующий учитель    _________________/_____________________________/ 

Ассистент___________________________/_____________________________ 
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Приложение 

 

МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона Белгородской области 

 

 

« Рассмотрено» 

Руководитель РМО 

_______Карпенко Г.Н. 

 Протокол №___ 

от  «____»____________2015 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора МБОУ 

«СОШ им.В.Г.Шухова» 

г.Грайворона 

________Пискун Н.И. 

«____»______________2015г. 

 

«Утверждаю» 

Директор школы 

 _________Устинова О.О. 

Приказ № ___     

от «___»_________2015г. 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный материал 

для проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по 

математике 

для обучающихся 5 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202.. год 

 


