
 

 

 

 

 

Положение 

о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

МБОУ Новогородокская ООШ № 16 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новогородокская ООШ № 16», регулирующим порядок, периодичность, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. Данное положение регулирует правила проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к 

оценке обучающихся по различным предметам. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п.10.ч.3 ст. 28, ст. 

58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; п.19., 

п. 20 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015, и регламентирует 

форму, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Новогородокская ООШ № 16. 

1.3. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся 

во всех классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой 

в выпускных классах 2-ой и 3-ей ступеней образования. 

1.4. Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации 

только по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они 

обучаются. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

учащихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и инструкциями.  

1.5. Целью аттестации является: 

 - установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

 - соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта во 

всех классах; - контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов;  
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- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства. 

1.6. Промежуточная аттестация в МБОУ Новогородокская ООШ № 16 

подразделяется на: 

 - годовую промежуточную аттестацию – оценку качества усвоения 

обучающимися всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год;  

- четвертную, полугодовую промежуточную аттестацию – оценка качества 

усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации;  

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).  

2. Текущий контроль знаний учащихся 

2.1 Цели текущего контроля:  

- определение степени освоения образовательной программы, еѐ разделов и 

тем для перехода к изучению нового учебного материала;  

- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества 

освоения изученного материала. 

2.2.  В 1 классе балльное оценивание знаний учащихся не проводится.  

2.3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде 

отметки.  

2.5. Текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал и в дневники 

учащихся.  

2.6. Виды и формы текущего контроля:  

-  устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, 

чтение текста и др.);  

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, 

сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 

работы, контрольной работы, тестов и др.); 

 - выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 

on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий).  

2.7. Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой предметов, курсов, 

дисциплин.  

2.8. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ и др.), представляется 

учителем заместителю руководителя Учреждения по УВР на каждую 

четверть (полугодие), утверждается руководителем Учреждения и является 



открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

2.9. Учащимся 2 – 9 классов оценки выставляются по итогам каждой 

четверти, годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных 

оценок.  

2.10.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план.  

2.11. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется 

зачѐтная система («зачѐт», «незачѐт»). Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, 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. 

2.12. При изучении элективных курсов, предметов по выбору обучающихся 

на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачѐтная 

(«зачѐт», «незачѐт») система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала.  

3. Промежуточная аттестация   учащихся 

3.1.  Целями промежуточной аттестации учащихся являются:  

-  установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного    компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

стандарта в переводных классах;   

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного 

общего образования в   классах, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 - повышение ответственности школы за результаты образовательного 

процесса, объективную оценку усвоения учащимися образовательных 

программ каждого года обучения.  

3.2 Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней образования.  

3.3 Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной 

аттестации определяется на заседании педагогического совета школы и 

утверждается приказом директора школы.  

3.4. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО форма 

промежуточной итоговой аттестации метапредметных результатов учащихся 

начальной и основной школы – комплексная работа на межпредметной 

основе.  Цель комплексной    работы - оценка способности учащегося решать 

учебные и практические задачи на основе сформированности предметных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий.  



  Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения 

стандартизированных итоговых проверочных работ по математике и 

русскому языку.  

3.5. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах учащихся, перешедших на ФГОС НОО и ООО, является 

«Матрица достижений» в основной школе и «Матрица достижений», «Листы 

достижений» в начальной школе.  Итоговая оценка   за начальную и 

основную школу, решение о переходе на следующий уровень образования 

принимается на основе годовых предметных, метапредметных, личностных, 

учебных, и внеучебных результатов.  

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации.  

4.1.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (по предметам: музыка, 

изобразительное искусство, по предметам НРК) промежуточная аттестация 

обучающихся ОУ проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, полугодие). 

 4.1.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ.  

4.1.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. 

В классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.  

4.1.4. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный 

материал учителю и пройти четвертную, полугодовую аттестацию.  

4.1.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, 

путѐм выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе в  

электронном виде посредством ведения электронного журнала успеваемости. 

4.2. Содержание, формы и порядок проведения годовой (итоговой) 

промежуточной аттестации  

4.2.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 

классов.  

4.2.2. Решением педагогического совета ОУ устанавливаются форма, порядок 

проведения, система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за 

год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя 

Учреждения и в 3-хдневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  



4.2.3. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 классах 

являются: контрольная работа, диктант, сжатое изложение, подробное 

изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.  

4.2.4. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие.  

4.2.5. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 - все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания.  

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

4.3. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 4.3.1. Тексты контрольных работ, тесты, тематика рефератов 

разрабатываются    в соответствии с   образовательными стандартами, 

проходят экспертизу на заседании    школьных    методических объединений, 

утверждаются приказом директора школы.  

4.3.2. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и 

устных собеседований должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, 

годовому тематическому планированию учителя - предметника.  

4.3.3 На основании решения педагогического Совета могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации учащиеся: 

в особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: по состоянию здоровья; в связи с нахождением в лечебно – 

профилактических учреждениях более 4-х месяцев  

4.3.4 Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся 

утверждается приказом директора.  

4.3.5 При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти 

(2 – 9 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (2-9 классы). 

4.4. Порядок проведения текущей аттестации и перевода обучающихся, 

имеющих академическую задолженность.  

4.4.1. 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. Учащиеся, имеющие неудовлетворительный результат 

промежуточной аттестации по одному предмету образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются обучающимися, имеющими 

академическую задолженность.  

4.4.2 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые МБОУ Новогородокская ООШ № 16, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

4.4.3 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 



уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

4.4.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ 

Новогородокская ООШ № 16 создаѐтся комиссия. 

4.4.6 Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования (если семейное образование 

реализуется), обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации.  

4.4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и 

основного 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.  

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 5.1. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и имеющие положительные 

оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в 

следующий класс. 

 5.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному учебному 

предмету, переводятся в следующий класс условно.  

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. На основании решения педагогического совета директор издает приказ о 

переводе учащихся в следующий класс. 

6. Оформление документов по итогам промежуточной аттестации 

учащихся  
6.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам выставляются с 

учетом результатов промежуточной аттестации за текущей учебный год.  

6.2. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. Классные  

руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестации и решение педагогического Совета о переводе учащегося. 


