
 
 Положение о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
  
 1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке, формах, периодичности текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (далее — Положение) разработано в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, со ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 
Солнечный. 

1.2. Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки текущего контроля 
успеваемости и проведения промежуточной аттестации учащихся. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.4. Действие локального акта продолжается до замены на новый акт. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.5. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей МКОУ «НОШ 
№ 1» ЗАТО п. Солнечный. 

1.6. Особенностями промежуточной аттестации в 2 – 4 классах  являются: 
− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 
− использование планируемых результатов освоения ООП  в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 
− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

− оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
−  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления; 
− использование наряду со стандартизированными письменными и устными  работами  

таких форм  и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

1.7.   Главными объектами промежуточной аттестации являются: 
− предметные результаты освоения  ООП, их соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 
−  метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 
оценка  личностных результатов (самоопределения, смыслообразования,  морально- этической 
ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 

1.8.  В настоящем Положении использованы следующие определения: 
Отметка — это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или зачёт. 
Оценка учебных достижений — это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 



системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 
характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 
программой. 

Периодический контроль — подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Вводный контроль учащихся — процедура, проводимая в начале учебного года с целью 
определения степени сохранения предметных, метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения обучающимися содержания одной–двух учебных дисциплин за 
год в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным стандартом. 
 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении 
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к оцениванию и выставлению отметок. 
2.2. Задачи: 
2.2.1. Устанавливать фактический уровень предметных, метапредметных и личностных 

результатов, соотносить этот уровень требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта; 

2.2.2. Контролировать выполнение учебных программ и календарных планов изучения 
отдельных предметов; 

2.2.3. Формировать мотивацию, самооценку и помощь в выборе дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

2.2.4. Повышать уровень объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 
достижений обучающегося. 

 
3. Содержание системы контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков 

учащихся: 
3.1. В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

обучающихся в предметной области: 
•      устный опрос; 
•      самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

обучающихся; 
•      самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 
•      тестовые задания; 
•      проверочные работы (тестовые, практические, графические …); 
•      административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 
(четверть, полугодие, год); 

•      итоговые комплексные работы. 
 

4. Единые требования к отметке 
4.1. Задачи отметки по предмету: 
4.1.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 
4.1.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. 
4.1.3. Принципы выставления отметки по предмету: 



4.1.4. Справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, известные ученикам 
заранее. 

4.1.5. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
4.1.6. Гласность и прозрачность — это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

4.1.7.  Своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за письменные 
работы в течение 3 дней после проведения контроля (или к следующему уроку). 

4.2. Критерии выставления отметок: 
4.2.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания — 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 
− полнота и правильность — это правильный, полный ответ;  
− правильный, но неполный или неточный ответ;  
− неправильный ответ;  
− нет ответа. 
4.2.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 
− грубые ошибки;  
− однотипные ошибки;  
− негрубые ошибки;  
− недочеты. 
4.3. Шкала отметок. 
4.3.1. В Учреждении принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — 

хорошо; «3» — удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. 
4.3.2. Отметку «5» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 
один недочет. Правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 
применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры. 

4.3.3. Отметку «4» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 
(правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. 

4.3.4. Отметку «3» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 
однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Правильный, но 
не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 
примеры, излагает материал непоследовательно. 

4.3.5. Отметку «2» — получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУН обучающегося составляет до 
50% содержания (неправильный ответ). 

 
5. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения текущего   

контроля успеваемости учащихся 
5.1. Текущая  аттестация  обучающихся  включает  в  себя  поурочное,  по темам  и  по 

четвертям (полугодовое) оценивание результатов  уровня освоения  учащимися  учебных 
программ,  качество  формируемых  предметных  знаний  и  умений,  степени  развития  
деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

5.2. Текущему контролю успеваемости  подлежат  обучающиеся  2-4 классов: 
5.2.1. 2-4-х классов по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа - по четвертям. 



5.2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного 
года  осуществляется качественно без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. 

5.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется 
посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 
завершающейся дачей  необходимых  индивидуальных  рекомендаций  обучающимися  и  (или)  
их  родителям (законным  представителям)  по  достижению  планируемых  образовательных  
результатов  согласно основной общеобразовательной программе начального общего 
образования.  

5.4. Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении  
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определяются  учителем,  преподающим 
предмет, и отражаются в рабочих программах  учебных предметов, дисциплин (модулей).  

5.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 
5.5.1. Оценка устного ответа обучающихся. 
5.5.2. Проведение контрольных работ с выставлением  обучающимся индивидуальных  

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ. 
5.5.3. Выведение четвертных  отметок успеваемости  обучающихся  путем  обобщения  

текущих  отметок,  выставленных  обучающимся  в  течение  соответствующей учебной 
четверти. 

5.6. 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. 

5.7. К устным контрольным работам относятся: устный итоговый опрос; выступления 
с докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение  
самостоятельно  сочиненных  речей;  решение  математических  или  иных  задач  в  уме; 
защита  проекта.  

5.8. К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложения 
художественных или иных текстов; сочинения; решение  математических  и  иных  задач  с  
записью  решения;  письменной контрольной работы; письменной проверочной работы; 
письменной контрольной работы; письменного  тестирования; другие контрольные работы, 
результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

5.9. К практическим контрольным работам относятся: проведение научных 
наблюдений;  постановка  лабораторных  опытов  (экспериментов);  изготовление  макетов  
(действующих  моделей  и  т.д.);  выполнение  контрольных  упражнений,  нормативов  по  
физической  культуре  (виду  спорта);  выполнение  учебно-исследовательской  работы  с  
подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы.     

5.10. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 
(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной обще - 
образовательной программы, представляется учителем на каждую четверть и утверждается 
директором. 

5.11. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 
(полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 
рабочей  программы  соответствующего  учебного  предмета,  доводится  до  сведения  
обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

5.12. Учитель,  проверяя  и  оценивая  устные  работы  (в  том  числе  и  контрольные), 
устные  ответы  обучающихся  выставляет  в  конце  урока  отметку  в  классный  журнал  (в  
том числе в электронный журнал класса), а также по усмотрению учителя в дневник  
обучающегося. 

5.13. Порядок выставления отметок в классный журнал за письменные работы  
обучающихся: 

5.13.1.  за выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал к 
следующему уроку; 



5.13.2. за контрольную работу отметка заносится в классный журнал не позднее 2 -х дней 
после проведения контрольной работы; 

5.13.3. за  творческие  работы  по  предметам  в  3-4-х  классах,  изложения  –  не  позже 
чем через 2 дня после их проведения. 

5.14. Отметка за письменную контрольную работу в классном журнале проставляется в 
графе того дня, когда проводилась данная работа в указанные выше сроки. 

5.15. Педагог-предметник  обязан  планировать  опрос  обучающихся  и  фиксировать 
отметки в журнале на каждом уроке. 

5.16. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу 
обучающегося  отметкой  «2» при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

5.17. В случае оценивания знаний обучающегося «2» (двумя баллами), учитель обязан 
опросить его в 2-3-хдневный срок и зафиксировать отметку в журнале.  

5.18. В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных  
работ,  учитель  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 учителем самостоятельно. Отметки успеваемости,  выставленные 
обучающимися по  результатам  выполнения  проверочных  работ,  в  классный  журнал  не  
заносятся  и  при выведении в последующем четвертных (полугодовых) отметок успеваемости 
обучающихся не учитываются. 

5.19. Основание для аттестации обучающихся за четверть по учебным предметам 
учебного плана является наличие не менее: 

5.19.1. 6-и текущих отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке, 
5.19.2. не  менее  9-ти  текущих  отметок  при  недельной  учебной  нагрузке  более  двух 

часов в неделю с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным, 
исследовательским, практическим работам, 

5.19.3. 3-х текущих отметок при одночасовой учебной нагрузке.  
5.20. При выставлении четвертных  отметок  учитель должен руководствоваться 

следующим: 
5.20.1. оценка  качества  освоения  конкретным  обучающимся  содержания  учебных 

программ за четверть (полугодие) определяется на основе результатов текущего контроля его  
успеваемости  за  этот  период,  с  учѐтом  результатов  письменных  контрольных  работ как 
среднее арифметическое значение всех текущих отметок за этот период (при дробном значении 
результата оценивания применяется правило математического округления); 

5.20.2. отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 
приоритетными; 

5.20.3. при  спорном  значении  оценки  определяющее  значение  имеет  отметка,  
выставленная  за  итоговую  (четвертную)     письменную  (устную)  контрольную работу; 

5.20.4. неудовлетворительные отметки, полученные обучающимися в течение четверти   
по определенной теме, при выставлении отметки за четверть не учитываются при условии, если 
обучающийся сдал задолженность по этой теме.  

5.21. Обучающийся считается не аттестованным по учебному предмету, если он: 
− не имеет необходимого минимума отметок или пропустил более половины учебного 

времени, в том числе по независящим от него обстоятельствам. 
5.22. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается индивидуально 

администрацией Учреждения по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающихся с учетом сложившихся обстоятельств и индивидуальных особенностей ученика. 

5.23. Обучающиеся  Учреждения,  учащиеся  по  индивидуальным  учебным  планам, в 
том числе учащиеся индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, включенным в 
этот учебный план. 

5.24. Обучающиеся Учреждения, временно проходящие обучение в больницах, 
санаторных  школах,  реабилитационных  и  других  общеобразовательных  учреждениях,  
аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 



5.25. Отметки  по  учебным предметам обучающимся  Учреждения  за  четверть  
выставляются за два дня до начала каникул. 

 
6. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 
6.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий  по  установлению  соответствия  индивидуальных  образовательных  достижений 
учащихся  планируемым  результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы 
начального общего, образования.  

6.2. Промежуточная итоговая аттестация  проводится  для обучающихся  2 - 4  классов 
Учреждения по окончанию учебного года (апрель – май).  

6.3. К  промежуточной  аттестации  допускаются  все  обучающиеся  переводных  
классов  Учреждения,  в  том  числе  обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность, 
возникшую  по  результатам  текущей  аттестации  по  одному  или  нескольким  учебным 
предметам. 

6.4. Для 1 – х классов в начале учебного года (октябрь) проводится стартовая 
диагностика (ЦОКО) и в конце учебного года (май)  - итоговая диагностика (ЦОКО). 

6.5. Педагогический совет Учреждения принимает решение: 
а) в каких переводных классах будет проводиться промежуточная аттестация в 

текущем году; 
б) формы проведения промежуточной аттестации текущего года;  
в) количество и перечень учебных предметов для прохождения промежуточной 

аттестации. 
Решение  педагогического  совета  в  обязательном  порядке  доводится  до  сведения 

обучающихся переводных классов и их родителей (законных представителей). 
6.6. Формы проведения промежуточной аттестации:  

 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык Контрольный диктант, 

контрольное 
списывание, изложение, 
сочинение, тест, 
комплексная работа, 
индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося  

Контрольный диктант, 
контрольное 
списывание, изложение, 
сочинение, тест, 
комплексная работа, 
индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося 

Контрольный диктант, 
контрольное 
списывание,  изложение, 
сочинение, тест, 
комплексная работа, 
индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося  

Литературное 
чтение 

Тест, сочинение, отзыв,  
комплексная работа, 
проект, индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося, 
публичное предъявление 
(демонстрация) 
достижений ученика по 
окончании начальной 
школы. 

Тест, сочинение, отзыв,  
комплексная работа, 
проект, индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося, 
публичное предъявление 
(демонстрация) 
достижений ученика по 
окончании начальной 
школы. 

Тест, сочинение, отзыв,  
комплексная работа, 
проект, индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося,  
публичное предъявление 
(демонстрация) 
достижений ученика по 
окончании начальной 
школы. 

Иностранный 
язык 

Контрольная работа, 
тест, словарный 
диктант. 

Контрольная работа, 
тест, словарный 
диктант. 

Контрольная работа, 
тест, словарный 
диктант. 

Математика Контрольная работа, 
тест, комплексная 
работа, индивидуальные 

Контрольная работа, 
тест, комплексная 
работа, индивидуальные 

Контрольная работа, 
тест, комплексная 
работа, индивидуальные 



 
6.7. Содержание  и  порядок  проведения  письменных  форм  проведения  

промежуточной аттестации, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 
разрабатываются школьными методическими объединениями. Их содержание (совокупность 
вопросов, заданий и т.д.) формируется не менее чем в двух параллельных формах (вариантах). 

6.8. Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам: 
2-4 классы – все предметы;   
4 классы – краевые контрольные работы по русскому языку, математике, читательской 

грамотности, окружающий мир, групповой проект.  
6.9. Промежуточная аттестация проводится в апреле – мае месяце с учетом того, что 

изучение новых тем учебного плана к этому сроку завершается. 
6.10. С  целью  координации,  регулирования  проведения  промежуточной  аттестации 

создается школьная аттестационная комиссия по предметным областям, в состав которой 
входят заместитель  директора по  учебно-воспитательной работе, учителя-предметники. С 
целью  организации  и  проведения  промежуточной  аттестации  создается    комиссия,  
состоящая  из учителя  и  двух  ассистентов.  Состав  комиссий  утверждается приказом 
директора Учреждения. 

6.11. Промежуточная  аттестация  проводится  по  особому  расписанию,  которое  
составляет  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  утверждает  директор 
Учреждения. Расписание проведения промежуточной аттестации должно быть составлено 
таким образом, чтобы  для обучающихся класса  в один  день проводилось не более одного 
аттестационного испытания. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем  за две недели до 
начала ее проведения.  

накопительные 
портфолио  
обучающегося 

накопительные 
портфолио  
обучающегося 

накопительные 
портфолио  
обучающегося 

Окружающий 
мир 

Тест, контрольная 
работа,  комплексная 
работа, практическая 
работа,  проект, 
индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося, 
исследовательская 
работа публичное 
предъявление 
(демонстрация), 
достижений ученика по 
окончании начальной 
школы. 

Тест, контрольная 
работа,  комплексная 
работа, практическая 
работа, проект, 
индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося, 
исследовательская 
работа публичное 
предъявление 
(демонстрация) 
достижений ученика по 
окончании начальной 
школы. 

Тест, контрольная 
работа,  комплексная 
работа, практическая 
работа, проект, 
индивидуальные 
накопительные 
портфолио  
обучающегося, 
исследовательская 
работа,  публичное 
предъявление 
(демонстрация) 
достижений ученика по 
окончании начальной 
школы. 

Изобразительн
ое искусство 

Тест, творческая работа. Тест, творческая работа. Тест, творческая работа. 

Музыкальное 
искусство 

Тест, контрольная 
работа. 

Тест, контрольная 
работа. 

Тест, контрольная 
работа. 

Технология Тест, контрольная 
работа, выставка. 

Тест, контрольная 
работа, выставка. 

Тест, контрольная 
работа, выставка. 

Физическая 
культура 

Нормы физической 
готовности, тест, нормы 
ГТО. 

Нормы физической 
готовности, тест, нормы 
ГТО. 

Нормы физической 
готовности, тест, нормы 
ГТО. 

Светская этика Тест, контрольная 
работа, комплексная 
работа, проект. 

Тест, контрольная 
работа, комплексная 
работа, проект 

Тест, контрольная 
работа, комплексная 
работа, проект 



6.12. Материалы для проведения промежуточной аттестации (письменных 
контрольных работ,  экзаменов, зачетов  и т.п.)  разрабатываются учителями-предметниками  
Учреждения  первой  и  высшей  квалификационной  категории,  рассматриваются  школьными 
методическими объединениями и утверждаются приказом директора Учреждения.  Весь  
экзаменационный  материал  сдается  заместителю  директора  по  учебно-воспитательной 
работе за две недели до начала аттестационного периода. 

6.13. Отметки, полученные  обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 
заносятся в протоколы установленного образца и в классные журналы. 

6.14. Промежуточная  аттестация  обучающихся  2-4-х  классов  по  отдельным  
учебным предметам  осуществляется  путем  выведения  годовых  отметок  успеваемости на  
основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 
соответствующего учебного года и отметки, полученной на промежуточной аттестации. 

6.15. Оценка  качества  освоения  конкретным  обучающимся  содержания  учебных 
программ за  год определяется как среднее арифметическое значение  четвертных   отметок  в  
соответствии  с правилами математического округления.  Результат оценивания выставляется в 
виде пятибалльной отметки (итоговая годовая отметка) в соответствующую графу классного 
журнала. Результаты ИКР и ВПР не влияют на выставление четвертной и годовой отметки. 

6.16. Обучающиеся 2-4-х классов признаются освоившими образовательную 
программу учебного  года,  если  по  всем  обязательным  учебным  предметам,  
предусмотренным  учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки 
не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

6.17. Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  соответствующую  
образовательную программу  учебного  года,  имеющие  положительные  итоговые  годовые  
отметки  по  всем предметам учебного плана переводятся в следующий класс. 

6.18. Неудовлетворительные  результаты  четвертной оценки  по  одному  или 
нескольким  учебным  предметами (курсам, дисциплинам, модулям) образовательной 
программы,   не прохождение  промежуточной  аттестации  при отсутствии  уважительных  
причин  признаются  академической  задолженностью. 

6.19. Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти  
промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету  не более двух раз в 
сроки, определяемые педагогическим советом Учреждения в пределах одного года с момента 
образования  академической  задолженности.  В  указанный  период  не  включается  время  
болезни  обучающегося.  Ответственность  за  ликвидацию  обучающимися  академической  
задолженности  в  течение  следующего  учебного  года  возлагается  на  их  родителей  
(законных представителей). 

6.20. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении  
создается комиссия. 

6.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

6.22. Обучащиеся,  учащиеся  в  Учреждении  по  образовательным  программам  
начального 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. 

6.23. Родителям  (законным  представителям)  обучающегося,  предположительно 
имеющего неудовлетворительные итоговые годовые отметки, должно быть своевременно, до 
проведения педагогического совета, вручено письменное сообщение о возможном выставлении 
неудовлетворительной отметки, о сроках проведения педагогического совета и о возможном 
решении педагогического совета. Родители (законные представители) имеют право 
присутствовать на заседании педагогического совета, на котором обсуждается вопрос о 
переводе  их ребенка в следующий класс, высказывать свое мнение по данному вопросу, 
вносить предложения. 



6.24. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 
основных общеобразовательных программ принимается педагогическим советом Учреждения 
на основе результатов промежуточной аттестации.  Итоги промежуточной аттестации являются 
основанием для принятия решения педагогическим советом Учреждения. Перевод  в  
следующий  класс  обучающихся,  освоивших  в  полном  объѐме соответствующую 
образовательную программу учебного года; о переводе в следующий класс условно 
обучающихся, имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
или нескольким учебным предметам; об оставлении на повторное обучение учащихся,  не 
ликвидировавших в установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее  
образования,  по  усмотрению  их родителей (законных представителей); о  переводе  учащихся  
по  усмотрению  их  родителей  (законных  представителей)  на обучение по адаптивным 
основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; о  переводе  обучающихся,  не  ликвидировавших  в  установленные  
сроки  академической задолженности, на обучение по индивидуальному учебному плану, по 
усмотрению их родителей (законных представителей). 

6.25. Заявления обучающихся и их родителей (законных  представителей), не 
согласных с результатами  промежуточной  аттестации,  рассматриваются  Комиссией  по  
урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения. 
 

 
7. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

7.1. В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать 
только один из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со 
знаком «минус» или «плюс» не допускается. 

7.2. Выставление в одной клетке двух отметок не  допускается.  
7.3. Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих 

отметок. 
7.4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок  как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления 
(например, 334 — 3; 554 — 5). 

7.5. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех 
текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени по болезни. 

7.6. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на 
первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает 
развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

7.7. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать 
обучающихся по изученной теме путем устного опроса. 

7.8. Учителя-предметники, работающие с обучающимися на индивидуальном 
обучении, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для 
индивидуальных занятий, а также в классном журнале.   

7.9. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки не позднее даты, 
указанной в приказе директора школы об окончании четверти. 

7.10. Итоговые отметки обучающихся за четверть должны быть объективны и 
обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только 
среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения обучающихся, 
учитывать качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам. 

 
8. Права и обязанности учащихся при получении отметки 

8.1. Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 
8.2. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной 

отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок не позднее 
3 дней с момента сообщения об отметке. 



8.3. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 
тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с обучающимся. При 
необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или зачёта. 

8.4. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе без 
уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по данному 
материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, подтверждённая медицинской 
справкой, освобождение приказом директора, официальный вызов органов власти, особая 
семейная ситуация. 
 

9. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 
9.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации в форме итоговой 

аттестации по уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно. 
9.2. Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку за годовую 

контрольную работу, разрешается пересдача в течение двух дней. 
9.3. Оценка за годовую контрольную работу вносится в дневник и классный журнал и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 
 

10. Требования к выставлению отметок 
10.1. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются по 5-ти балльной системе, в соответствии с рекомендациями об оценивании 
знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

10.2. Итоговая оценка за год выставляется с учетом предшествующих оценок за 
четверти. 

10.3. При наличии спорных оценок итоговая оценка выставляется в пользу ученика. 
 


