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ПОЛОЖЕНИЕ 

         О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости                              
и промежуточной аттестации учащихся                                                                        

муниципального автономного общеобразовательного учреждения                                                                                           
«Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»                                          

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 ст.34, ст. 58 Федерального 
закона "Об образовании в Российской федерации", Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени 
В.П.Неймышева» (далее Школа). 

1.2. Положение принимается Педагогическим Советом Школы и в последующем 
утверждается приказом директора Школы. 
 
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом Школы, и в порядке, установленном Школой. 

1.4. Целью промежуточной аттестации является: 
- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков. Соотнесение этого уровня с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
образования; 
- контроль за выполнением учебных программ.  

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
поурочное, потемное, почетвертное (полугодовое для 10, 11 классов) оценивание 
результатов учебной деятельности, полугодовую (срезовую) промежуточную аттестацию  
и годовую (срезовую) промежуточную аттестацию. 
 
1.6. Неудовлетворительные результаты почетвертной (полугодовой), полугодовой 
(срезовой)  и годовой (срезовой) промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
 
1.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 
1.8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

1.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
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аттестацию по учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые Школой в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности.                                      
В указанный период не включается время болезни учащегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
 

1.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 
комиссия. 

1.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

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

1.13. Учащиеся, 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. 

1.14. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в Школе. 

1.15. Педагогическим Советом Школы, не позднее 10 ноября определяется порядок, 
перечень предметов и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение 
Педагогического Совета доводится до сведения всех участников образовательного 
процесса не позднее 30 ноября текущего года. 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1.  Текущей аттестации подлежат все учащиеся школы. 

2.2. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе результатов аттестации, 
полученных в этих учебных заведениях. 

2.3. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины 
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается на 
Педагогическом Совете по согласованию с родителями учащихся. 
 
2.4. В 1-х классах и в первом полугодии во 2-х классах результаты учебной деятельности 
оцениваются безотметочно, по диагностическим картам (согласно ФГОС) и шкале Г.А. 
Цукерман. Безотметочное обучение - на уроках плавания (3 час физической культуры в 
3, 4 классах). Оценивание учащихся представлено системой вербального поощрения. 
     Текущий контроль успеваемости учащихся 2-х (со второго полугодия), 3-11-х, классов 
осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл - 2, 
максимальный - 5 баллов). 
     В 4 классах на предмете ОРКСЭ,  в 5, 9 – 11 классах на элективных, предметных 
курсах осуществляется оценивание результатов учебной деятельности в форме 
«зачтено», «незачтено» (ОРКСЭ – годовое оценивание, элективные, предметные курсы – 
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полугодовое и годовое оценивание).  
 
2.5. Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся, выставляет оценку в классный 
журнал. 
 
2.6. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и т.п. работы учащегося 
после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный 
журнал. 
 

2.7. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 
классном журнале, как правило, к следующему по этому предмету уроку. 
 
2.8. За учебные четверти (полугодие) ставится оценка, которая не должна выводится 
механически.  При ее определении следует считать фактическую подготовку учащегося 
по предмету ко времени выведения этой оценки, с обязательным учетом результатов их 
текущей аттестации. За 2,4 четверти (1,2 полугодие), за год оценка ставится с учетом 
полугодовой (срезовой) и годовой (срезовой) промежуточной аттестации. Положительная 
оценка не может быть выставлена при неудовлетворительной оценке, полученной на 
полугодовой (срезовой) и годовой (срезовой) промежуточной аттестации. 

2.9. Учащиеся, получившие неудовлетворительную четвертную оценку (полугодовую), 
обязаны ликвидировать эту задолженность согласно п.1.6, 1.7, 1.9 настоящего 
Положения. 
 
2.10. Учащиеся 2 - 11 классов не ликвидировавшие задолженность по предмету, по 
усмотрению родителей (законных представителей) переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии или на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

2.11. Учащиеся, находящиеся на обучении по индивидуальному учебному плану, 
аттестуются по всем предметам, включенным в их учебный план.  
 
2.12. В соответствии с требованиями ФГОС (при условии реализации) текущий контроль 
проводится также в форме метапредметных диагностических работ. Метапредметные 
диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от 
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.   
                                         
2.13. При условии реализации ФГОС для оценки достижений планируемых результатов 
используется комплексный подход. При оценивании личностных, метапредметных, 
предметных результатов используется накопительная система оценки в рамках 
«Портфеля достижений» учащихся, публичное представление (демонстрация) которого 
проводится по окончании уровня обучения. 
 

3. Полугодовая (срезовая) и годовая (срезовая) промежуточная аттестация 
учащихся 

3.1. Полугодовой (срезовой) промежуточной аттестации подлежат и допускаются все 
учащиеся 3-11 классов. Годовой (срезовой) промежуточной аттестации подлежат и 
допускаются все учащиеся 2-8, 10 классов. 
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3.2. Ежегодно, не позднее 10 ноября, решением Педагогического Совета школы 
определяется перечень учебных предметов, выносимых на срезовую промежуточную 
(полугодовую, годовую ) аттестацию; устанавливаются порядок ее проведения, система 
оценок. Данное решение утверждается директором школы и доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса. 

3.3. Данная промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и 
устно.  

К письменным формам относятся: 
- диктант (2-8-й классы); 
- контрольная работа по математике (2-8-й классы); 
- изложение с творческим заданием (8-й класс); 
- сочинение или изложение с творческим заданием (9-й класс); 

   - тестирование по русскому языку (7-11 класс); 
- тестирование по математике (7-11 класс); 

        - контрольная работа или тестирование по другим предметам, вынесенным на     
          промежуточную аттестацию (8- 11 класс) 

К устным формам относятся: 
- проверка навыка чтения (2-4 классы); 
- защита реферата (классы); 
- экзамен по билетам (8-й, 10-й классы); 
- зачет (5-11 классы); 
- собеседование (8-11 классы); 
- сдача нормативов по физической культуре; 
- защита проекта. 

3.4. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования учащийся без 
подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем 
курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной 
программы данного года обучения. 

3.5. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена по билетам учащийся 
отвечает на теоретические вопросы выбранного им билета и выполняет практическое 
задание. 

3.6. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата учащийся 
представляет реферат учителю на рецензию не менее чем за неделю до дня 
промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по 
итогам защиты реферата выставляет оценку учащемуся. 

3.7. От промежуточной (срезовой) аттестации на основании справок из медицинских 
учреждений освобождаются дети-инвалиды (дети с ограниченными возможностями 
здоровья). 
 
3.8. На основании решения Педагогического Совета могут быть освобождены от 
промежуточной (срезовой) аттестации учащиеся: 
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 
международные, российские спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы; 
- по состоянию здоровья (на основании медицинских справок);                                     
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- в связи с пребыванием в оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в лечении, а также в лечебно-профилактических учреждениях. 

3.9. Список освобожденных от промежуточной (срезовой) аттестации учащихся 
утверждается приказом директора школы. 

3.10. С целью координации, регулирования и проведения промежуточной (срезовой) 
аттестации создается школьная аттестационная комиссия, в состав которой входят 
председатель (заместитель директора по УВР или руководитель методического 
объединения), учителя – предметники (учитель, ведущий предмет и учитель-ассистент). 

3.11. Расписание проведения промежуточной (срезовой) аттестации, график проведения 
консультаций (составленные заместителем директора школы по УВР), состав 
аттестационных комиссий   доводятся до сведения педагогов, учащихся и их родителей 
(законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала проведения 
промежуточной аттестации. 

3.12. Аттестационный материал (для устной и письменной формы) промежуточной 
(срезовой) аттестации разрабатывается учителем-предметником, рассматривается на 
заседании методического объединения учителей, согласуется с заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе и не позднее двух недель до начала проведения 
промежуточной (срезовой) аттестации утверждается приказом директора Школы. 

  3.13. Время проведения полугодовой (срезовой) промежуточной аттестации – 
последние две недели II четверти, годовой (срезовой) промежуточной аттестации - 
последние две недели IV четверти. Годовая (срезовая) промежуточная аттестация 
проводится после прохождения образовательной программы по данному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) учебного плана. 

3.14. Итоговые оценки за 1,2,3 четверти (1 полугодие), выставляются за 1-2 дня до 
начала каникул. Оценки за 4 четверть (2 полугодие), за год (2-11классы) выставляются за 
1-2 дня до заседания Педагогического Совета  по переводу учащихся в следующий класс 
или заседания Педагогического Совета  по допуску учащихся 9, 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации.  Классные руководители обязаны довести до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей) итоги промежуточной 
аттестации и решение Педагогического Совета, а в случае неудовлетворительных 
результатов по итогам учебного года - в письменном виде под роспись родителей (в 
течение двух рабочих дней) с указанием даты ознакомления, которое хранится в личном 
деле учащегося. 

3.15. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
приказом директора по Школе создается комиссия из 3-х человек, которая в форме 
собеседования (по желанию родителей (законных представителей) – в их присутствии)  
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
Протокол хранится в личном деле учащегося. 

4. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации учащихся 
 

4.1. Итоги почетвертной (полугодовой), полугодовой (срезовой)  и годовой (срезовой) 
промежуточной аттестации  отражаются отдельной графой в классных журналах в 
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разделах тех предметов, по которым она проводилась согласно п.3.15 настоящего 
Положения. 

4.2. Результаты полугодовой (срезовой), годовой (срезовой) промежуточной аттестации в 
устной форме, члены аттестационной комиссии выставляют в протоколе  в день ее 
проведения. 

4.3. Оценки, полученные учащимися за прохождение повторной промежуточной 
аттестации выставляются в протокол (независимо от формы ее проведения) в день 
проведения промежуточной аттестации. 

4.4. Письменные работы,  протоколы промежуточной аттестации хранятся в Школе в 
течение одного календарного года. 

5. Перевод учащихся в следующий класс 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание учебных программ за учебный 
год, переводятся в следующий класс.    

5.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебною года академическую задолженность по 
предмету, курсу дисциплине (модулю), могут быть переведены в следующий класс 
условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
установленные сроки в пределах одного учебного года. Школа обязана создать условия 
учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.  

5.3. Учащиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, продолжают обучение 
согласно п.1.13 настоящего Положения. 

 5.4. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
Совета, которое закрепляется приказом директора Школы. 
 
5.5. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального общего 
образования не допускаются к обучению на уровне основного общего образования, а 
учащиеся, не освоившие образовательную программу основного общего образования не 
допускаются к обучению на уровне среднего общего образования. 

6. Заключительные положения 

6.1. Вопросы промежуточной аттестации, неурегулированные настоящим Положением, 
решаются на заседаниях Педагогического Совета, либо утверждаются приказом 
директора Школы. 

6.2. Промежуточная аттестация учащихся, принятых в Школу в качестве экстерна для 
прохождения промежуточной аттестации, регламентируется данным Положением. 
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