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1.4.5. Отметка – это результат оценивания, выраженный в баллах или в системе «зачтено 
– не зачтено». Отметка не выставляется в тех классах и по тем учебным предметам, где 
реализуется безотметочная система оценивания. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного пе-
риода в целях: 

• получения данных для мониторинга личных достижений учащимися результатов, 
предусмотренных образовательной программой; 

• оценки соответствия результатов освоения обучающимися образовательных про-
грамм планируемым образовательным результатам; 

• освоения обучающимися навыков самооценки; 
• сбора данных об освоении классами и группами образовательной программы по 

учебному предмету; 
• сбора данных для оперативного решения возникающих проблем, эффективного 

планирования учебных занятий. 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы. 

2.3. Формы, содержание, периодичность, количество обязательных мероприятий при про-
ведении текущего контроля успеваемости определяются учителем с учетом образователь-
ной программы. Количество обязательных (общих) контрольных мероприятий фиксирует-
ся на титульном листе рабочей программы по учебному предмету. Планируемый период 
(время) проведения обязательного контрольного мероприятия фиксируется в календарно-
тематическом планировании. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 
Для учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», для курсов вне-
урочной деятельности, для учебных предметов в 1 классе и первой четверти 2 класса сис-
тема фиксации результатов предусмотрена Положением о безотметочной системе оцени-
вания.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успе-
ваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и могут 
включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию со-
держания образовательной деятельности, иную корректировку.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (в том числе в 
электронном журнале), дневниках учащихся, таблицах мониторинга образовательных дос-
тижений (в случае безотметочной системы оценивания). 

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-
лей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 
заполнения предусмотренных документов (классный журнал, дневник учащегося), в том 
числе в электронной форме (электронный журнал), так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (за-
конными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 
контроля успеваемости учащихся в устной форме по просьбе родителей. Родители (закон-
ные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 
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успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих доку-
ментов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-
граммы в определенные сроки (на конец четверти, года); 

• соотнесение уровня освоения программы с требованиями действующего стандарта; 
• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в ос-

воении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности  
учащегося в осуществлении дальнейшей образовательной деятельности, 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

• четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по учебному предме-
ту по итогам четверти; 

• повторную четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится в случае 
образования академической задолженности после прохождения четвертной проме-
жуточной аттестации по одному и тому же учебному предмету в течение двух чет-
вертей подряд (1-2 четверть, 2-3 четверть, 3-4 четверть); 

• годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по учебному предмету 
по итогам учебного года; 

• повторную годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в случае об-
разования академической задолженности после прохождения годовой промежу-
точной аттестации.    

3.3. Форма четвертной промежуточной аттестации в рамках государственных образова-
тельных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 
приказом МОиН РФ от 5 марта 2004 г. N 1089: определение четвертной отметки через вы-
ведение среднеарифметического всех отметок текущего контроля с округлением до цело-
го числа в пользу учащегося. 

3.4. Форма годовой промежуточной аттестации в рамках государственных образователь-
ных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных при-
казом МОиН РФ от 5 марта 2004 г. N 1089: 

• выведение среднеарифметического всех четвертных отметок с округлением до це-
лого числа в сторону результата промежуточной аттестации (четвертной отметки) 
за последнюю четверть (по всем предметам, кроме русского языка и математики); 

• двухэтапная процедура для учебных предметов русский язык и математика: 1) 
письменные контрольные работы по математике, контрольные диктанты по рус-
скому языку; 2) выведение среднеарифметического значения четвертных отметок и 
отметки за промежуточную аттестацию в формах контрольного диктанта или кон-
трольной работы с округлением до целого числа в сторону отметки за аттестацион-
ную работу. 
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3.5. Форма четвертной промежуточной аттестации в рамках федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального и основного общего образования (ФГОС 
НОО и ФГОС ООО): определение четвертной отметки через выведение среднеарифмети-
ческого всех отметок текущего контроля с округлением до целого числа в пользу учаще-
гося. 

3.6. Формы годовой промежуточной аттестации в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования (ФГОС НОО и 
ФГОС ООО: 

 – двухэтапная процедура; 
 – одноэтапная процедура. 
 

3.6.1. Двухэтапная процедура. 

Первый этап: 

– письменные контрольные работы по математике во 2-6 классах; 
– контрольные диктанты по русскому языку во 2-4 классах; 
– письменные ответы на вопросы теста  

• по русскому языку в 5,6  кл.  
• по географии в 6 кл.  
• по обществознанию в 6, 8 кл.  
• по истории в 7, 8 кл.  
• по физике в 7 кл.  
• по химии в 8 кл.  
• по биологии в 6, 8 классе  
• по ОБЖ в 8 классе; 

– комбинированная проверка 

• сочетание письменных и устных форм проверок по иностранному языку в 7 классе  
• сочетание практической и теоретической части по физической культуре  в 8 классе  
• сочетание тестовой части и работы с текстом по русскому языку в 7-8 классе; 
• сочетание заданий с выбором ответа, заданий с кратким ответом и заданий с раз-

вернутым решением по алгебре в 7-8 классе; 
• сочетание заданий с выбором ответа, заданий с кратким ответом и заданий с раз-

вернутым решением по геометрии в 7-8 классе; 

– сочинение-рассуждение по литературе в 8 классе; 
– защита учебного проекта (8 класс); 
– комплексная итоговая работа в 1-9 классах. 
 

Второй этап: 
 

– выведение среднеарифметического значения всех четвертных отметок и отметки 
за промежуточную аттестацию в форме письменных работ, комбинированных проверок, 
защиты учебного проекта с округлением до целого числа (в случаях, если проводился 
первый этап).  
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3.6.2. Одноэтапная процедура: выведение среднеарифметического всех четвертных 
отметок с округлением до целого числа в сторону результата за 4 четверть (по предметам, 
где не предусмотрены формы годовой промежуточной аттестации из п. 3.6.1). 

3.6.3. Формой годовой промежуточной аттестации в 9 классе по всем учебным 
предметам является одноэтапная процедура.  

3.6.4. Повторная промежуточная аттестация (четвертная и годовая) проводится в 
тех же формах, что и аттестация в основное время. 
 

3.7. Критерии оценивания по каждой форме  промежуточной аттестации, предусмотрен-
ной в п. 3.6.1 (первый этап) данного Положения, определены в Приложении № 1. 

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе.  Для учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», кур-
сов внеурочной деятельности и для учебных предметов в 1 классе и первой четверти 2 
класса система фиксации результатов предусмотрена Положением о безотметочной сис-
теме оценивания. 

3.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более трети учебного времени, от-
водимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет право на перенос срока прове-
дения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 
определяется приказом директора с учетом учебного плана и на основании заявления ро-
дителей (законных представителей) обучающегося. 

3.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-
лей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 
заполнения предусмотренных документов (классный журнал и дневник учащегося), в том 
числе в электронной форме (электронный журнал), так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 
(законными представителями) обязаны прокомментировать результаты промежуточной 
аттестации обучающихся в устной форме по их требованию. Родители (законные предста-
вители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов (протоколов проме-
жуточной аттестации, педагогических советов, приказов), для чего должны обратиться к 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены приказом директора для следующих категорий обучающихся по заявлению 
родителей (законных представителей): 

• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на рос-
сийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, трени-
ровочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
• для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.12. Содержание контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации 
в формах, предусмотренных п. 3.6.1., определяет методическое объединение учителей 
предметников, основываясь на планируемых образовательных результатах, описанных в 
рабочей программе по учебному предмету. Контрольно-измерительные материалы утвер-
ждаются приказом директора школы. 

3.13. Содержание комплексных итоговых работ определяет 
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•  в начальной школе — методическое объединение учителей начальной школы; 
•  в 5-9 классах — рабочая группа по подготовке комплексных итоговых работ, со-

став которой утверждается ежегодно не позднее 01 апреля приказом директора 
школы. 

Содержание комплексных итоговых работ утверждается приказом директора школы. 
  
3.14. Работы обучающихся на годовой промежуточной аттестации в формах, предусмот-
ренных в п. 3.6.1., хранятся в методическом кабинете в течение месяца.  
3.15. Работы учащихся, получившие неудовлетворительную отметку на промежуточной 
аттестации, хранятся в методическом кабинете до момента ликвидации академической за-
долженности. 
3.16. Протоколы годовой промежуточной аттестации хранятся в методическом кабинете 
12 месяцев.  
3.17. Протоколы результатов повторной четвертной промежуточной аттестации хранятся в 
методическом кабинете, копии – в личном деле и в классном журнале до момента перево-
да учащегося в следующий класс. 
3.18. Протоколы результатов повторной годовой промежуточной аттестации хранятся в 
методическом кабинете, копии – в личном деле и в классном журнале 12 месяцев.  
 
4. Порядок проведения повторной четвертной промежуточной аттестации 

4.1. Учащиеся, имеющие академическую задолженность на четвертной промежуточной 
аттестации, обязаны её ликвидировать. Для этого учреждение организует процедуру по-
вторной четвертной промежуточной аттестации. 

4.2. Повторная четвертная промежуточная аттестация проводится в той же форме, что и 
аттестация в основной период по материалам, определенным учителем и утвержденным 
приказом директора. Сроки повторной четвертной промежуточной аттестации утвержда-
ются приказом директора по согласованию с родителями (законными представителями) 
учащегося. 

4.3. Повторная четвертная промежуточная аттестация может быть проведена дважды. В 
случае сохранения академической задолженности после прохождения двух повторных 
четвертных промежуточных аттестаций решение о допуске обучающегося к годовой про-
межуточной аттестации принимает педагогический совет. Решение педагогического сове-
та утверждается приказом директора. 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс после прохождения годовой про-
межуточной аттестации 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной про-
граммы (успешно прошедшие годовую промежуточную аттестацию), переводятся в сле-
дующий класс или (в 9 классе) допускаются педагогическим советом к прохождению го-
сударственной итоговой аттестации. 

5.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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5.4. МБОУ «ООШ № 8» создает  условия для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам учебного года, 
вправе пройти годовую промежуточную аттестацию по соответствующим учебным пред-
метам не более двух раз в сроки, определяемые администрацией школы по согласованию 
с родителями (законным представителями) обучающегося, но не позднее 15 сентября. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося. Срок может быть про-
длен на основании справки медицинской организации о болезни обучающегося, а также 
по иным причинам, признанным педагогическим советом уважительными. 

5.6. Для проведения повторной годовой промежуточной аттестации приказом директора 
школы создается комиссия из трёх педагогов (два учителя-предметника и заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной либо по научно-методической работе). 

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение повторной годовой про-
межуточной аттестации. 

5.8 . Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного обще-
го образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-
сти, 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. МБОУ «ООШ № 8» информирует роди-
телей учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обуче-
ния учащегося в письменной форме. 

5. Критерии аттестации 

5.1. Учащиеся, имеющие не менее 3 отметок текущего контроля  в четверти,  независимо 
от объёма пропусков по уважительной причине, аттестуются; если учебный предмет пре-
подается в объеме, не превышающем 35 часов в год, то для четвертной промежуточной 
аттестации достаточно двух отметок. 

5.2. В случае несоблюдения условий пункта 5.1. в графе «четвертная отметка» выставля-
ется отметка «Н/А» (не аттестован). 

5.3. Учащиеся, имеющие отметку «Н/А» за одну четверть, продолжают обучение в обыч-
ном режиме, т.к. это не считается академической задолженностью. 

5.4. Отметка «Н/А» за две четверти подряд считается академической задолженностью. 
Учащиеся, имеющие отметку «Н/А» за две четверти, проходят процедуру повторной чет-
вертной промежуточной аттестации. 
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