
 

 

Положение 
 о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск. 

 
Министерство образования Новосибирской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБОУ НСО «СКК»  

от 11.01.2021 г. № 2 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ НСО «СКК» 

(протокол от 25.12.2020 г. №7) 

 

 



1 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО и  Уставом ГБОУ НСО «СКК».  

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ГБОУ НСО «СКК» (далее – СКК), регулирующим периодичность, порядок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

1.3 Освоение образовательной программы (отдельной части или всего 

объема учебного предмета) сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, которые 

определяются в учебном плане ГБОУ НСО «СКК», и порядке в соответствии 

с данным Положением. 

1.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка и оценка педагогическим работником 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в течение 

учебного года, в том числе в проектах, письменных, устных, практических и 

иных работах, выполняемых обучающимися в соответствии с образовательной 

программой. 

1.5 Текущий контроль успеваемости является частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 

"качество образовательного процесса" и отражает динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования.  

1.6 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости в обязательном порядке по предметам, включенным в 

учебный план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный 

учебный план, план внеурочной деятельности обучающихся.  

1.7 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют 

педагогические работники, реализующие соответствующую часть 

образовательной программы, в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами СКК.  

1.8 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с 

первого класса. 

1.9 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой и (или) их какой-либо части 
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(частей), тем (темы). Результаты промежуточной аттестации являются 

основанием для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс 

(1-8 классы), либо о допуске к государственной итоговой аттестации (9,11 

классы). 

1.10 Промежуточная аттестация проводится по всем учебным 

предметам и элективным курсам учебного плана текущего учебного года. 

Виды промежуточной аттестации регламентируются подпунктом 4.3. 

настоящего положения. Сроки и формы проведения ежегодно отражаются в 

учебном плане ГБОУ НСО «СКК». 

1.11 Промежуточная аттестация проводится с первого класса.  

1.12 Промежуточная аттестация может проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов текущего контроля и четвертных 

(полугодовых) отметок или промежуточная аттестация проводится на основе 

учета образовательных результатов текущего контроля и (или) четвертных 

(полугодовых) отметок, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимися в срок одной четверти (полугодия), либо 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимися в срок более одной четверти (полугодия). Промежуточная 

аттестация по предметам (курсам) учебного плана в 9-х и 11- х классах 

проводится только в форме учета текущих образовательных результатов 

обучающихся по полугодиям и фиксируется в виде годовой отметки. Отметка 

не всегда может быть средним арифметическим отметок текущего контроля; 

она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика с учетом их фактических образовательных результатов; 

определяющее значение имеют отметки за наиболее важные темы, на изучение 

которых отводилось рабочей программой больше времени. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.  

1.13 Промежуточная аттестация как отдельная процедура в конце 

учебного года проводится в переводных 1-4, 5-8, 10-х классах СКК. 

Педагогический Совет принимает решение о выборе аттестуемых учебных 

предметов для каждой параллели классов (или для отдельно взятых классов по 

необходимости) и их количестве.  

1.14 К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

1.15 Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основой для составления ежегодного 

отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте СКК в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.16 Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), коллегиальные органы управления ОО, экспертные 
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комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

учредитель. 

2 Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного года: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям 

 ФГОС / ФК ГОС; 

 предупреждении неуспеваемости обучающихся;  

 повышении качества образования обучающихся;  

 проведения обучающимися самооценки, оценки его работы учителем 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2 Оценивание знаний обучающихся базируется на прохождении ими 

рабочей программы по предмету, которая является неотъемлемой составной 

частью образовательной программы образовательной организации и которая 

предусматривает выполнение определенных видов работ (контрольная, 

домашняя, устный зачет и т.п.), по исполнению которых учитель оценивает 

полученный уровень знаний обучающегося. учащиеся обязаны добросовестно 

осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.3 Текущий контроль успеваемости обучающихся в СКК проводится: 

 поурочно, по темам;  

 по учебным четвертям (полугодиям). 

2.4 Поурочный и тематический текущий контроль успеваемости 

обучающихся определяется педагогами СКК самостоятельно с учетом 

требований образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий, проводится в сроки и в формах, 

определенных в примерном календарно-тематическом планировании к 

рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или в 

самой рабочей программе по общедидактическим критериям, в основу 

которых положены объективность и единый подход оценки качества 

предметных знаний, умений и навыков обучающихся с учётом специфики 

учебных дисциплин, предметов, основных образовательных программ СКК; 

2.5 Формами текущего контроля успеваемости обучающихся могут 

быть: диагностики (стартовая, тематическая, четверная (полугодовая)); устные 

(рассказ, беседа, собеседование, зачет и другое), письменные (домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, 
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сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое) и комбинированные 

(сочетание устной и письменной части) ответов; защита проектов; и другие, в 

том числе и компьютерные формы. При текущем контроле учитель имеет 

право на свободу выбора и использования методов оценки знаний 

обучающихся по своему предмету. Учитель знакомит с системой текущего 

контроля по своему предмету обучающихся на начало учебного года. Учитель 

обязан своевременно довести до обучающихся форму проведения контроля на 

следующем уроке. 

2.6 Принципами выставления оценки обучающимся являются: 

 справедливость и объективность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

 своевременность – за проведенный урок оценка выставляется в тот 

же день; за контрольную работу в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования (внутришкольного контроля) в течение 3 дней со дня ее 

проведения; по итогам четверти во 2-9 классах и полугодия в 10-11 классах, 

а также годовые отметки – в сроки, указанные в приказе директора об 

окончании четверти или учебного года. 

2.7 Сроки внесения записей педагогическими работниками в 

электронный журнал могут быть продлены в случаях по независящим от СКК 

обстоятельствам: технические перерывы и сбои в работе ГИС «Электронная 

школа». 

2.8 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе или в случае если образовательной программой 

предусмотрено – удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательной программы, системы зачет/ незачет. 

Учитель, оценивая знания обучающихся 2 – 11 классов, в соответствующей 

графе выставляет следующие отметки: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (отсутствие ответа) или 

незачет (отсутствие ответа или неудовлетворительный ответ)/ зачет (во всех 

остальных случаях). Неаттестация в текущем контроле означает, что 

обучающимся физически не была выполнена определенная работа в рамках 

образовательной программы и, соответственно, пятибалльная система 

оценивания знаний в данном случае не может быть применена. При этом 

обучающему предоставляется право в согласованные с учителем сроки 

выполнить данную работу, которая впоследствии может быть оценена по 

пятибалльной системе.  

2.9 Критерии выставления той или иной оценки текущего контроля 

(критерии оценивания) прописываются в рабочей программе конкретного 

предмета и зависят от вида выполнения работы (устный ответ, письменная 

работа, лабораторная работа и т.д.). Общей основой для определения уровня 

знаний являются: 

 полнота знаний, их обобщенность и системность; 

 полнота и правильность ответа; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 
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 нет ответа. 

2.10 При составлении критериев выставления оценки текущего 

контроля, наравне с общей основой для определения уровня знаний, 

учитывается классификация ошибок и их количество: 

 грубые ошибки (незнание определений основных понятий, законов, 

правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов 

обозначения физических величии, единиц их измерения; ошибки, 

затрудняющие или искажающие смысл; неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенных в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения; неумение читать и 

строить графики и принципиальные схемы; неумение подготовить к работе 

установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты, или использовать полученные данные для выводов;, небрежное 

отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; не 

умение определить показание измерительного прибора; нарушение 

требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента); 

 однотипные ошибки (ошибки на одно и то же правило, тему и т.п.); 

 негрубые ошибки (неточности формулировок, определений, понятий, 

законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведении опыта или измерений; ошибки в условных обозначениях на 

принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем; пропуск или 

неточное написание наименований единиц физических величин; 

нерациональный выбор хода решения); 

 недочеты (орфографические ошибки в терминологии; 

нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач; арифметические ошибки в 

вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата, отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков). 

2.11 Текущий контроль успеваемости учащихся 1 классов в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную фиксацию. 

2.12 Не допускается выставление неудовлетворительной отметки 

обучающемуся сразу после длительного пропуска занятий по уважительной 

причине. Отметка может быть поставлена за ответ обучающемуся, который 

отсутствовал на предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на 

первый день его пребывания в СКК после отсутствия. 

2.13 Педагог не может оценить работу обучающегося отметкой «2» 

(«неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 
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2.14 Обучающиеся, освобожденные на основании медицинской справки 

от практических занятий по физической культуре, оцениваются за изучение 

теоретических вопросов учебного предмета. 

2.15 Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(классных журналах, рабочих тетрадях, дневниках учащихся, портфолио 

достижений и др.). За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в электронный журнал 2 отметки. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в электронный журнал к следующему уроку, за 

исключением отметок за творческие работы по русскому языку и литературе 

(они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения 

творческих работ). 

2.16 Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.17 Текущий контроль успеваемости обучающихся по итогам четверти 

(полугодия) проводится на основании результатов поурочного и 

тематического текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

2.17.1 текущий контроль по итогам четверти, полугодия проводится во 

всех классах (в 1-х классах в течение всего учебного года без выставления 

отметок – допускается словесная объяснительная оценка) на основании отметок, 

полученных обучающимся при тематической аттестации и поурочного контроля 

и (или) отметки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем 

(если такая проверка проводится в соответствии с календарно-тематическим 

планированием педагога); отметка не всегда может быть средним 

арифметическим отметок поурочного и тематического контроля; она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с учетом 

их фактических знаний, умений и навыков; определяющее значение имеют 

отметки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось рабочей 

программой больше времени.  

2.17.2 педагог вправе поставить положительную отметку по теме, за 

которую у обучаемого была неудовлетворительная отметка, если обучаемый при 

выполнении диагностической работы за четверть (полугодие) выполнил 

задание(я) по данной теме, включённое(ые) в работу;  

2.17.3 обучающимся, пропустившим по уважительной причине 

(уважительными причинами считается: болезнь, подтвержденная медицинской 

справкой, освобождение по приказу директора, официальный вызов органов 

власти, особая семейная ситуация), подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть (полугодие) не 

выставляется, в журнал вносится пометка н/а (не аттестован) по уважительной 

причине.  

2.17.4 чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее 

трех отметок при двухчасовой и меньше недельной учебной нагрузки и не менее 

5 - 7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю;  

2.17.5 обучающимся, не имеющим необходимого количества отметок 

текущего контроля по предмету, курсу (см. п.2.6.4.) из-за пропусков по 
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неуважительным причинам, отметка за четверть (полугодие) не выставляется, в 

журнал вносится пометка н/а (не аттестован) без уважительной причины; в этом 

случае неаттестация тождественна отметке «неудовлетворительно»;  

2.17.6 обучающимся, пропустившим без уважительной причины 2/3 

учебного времени, отметка за четверть (полугодие) не выставляется, в журнал 

вносится пометка н/а (не аттестован) без уважительной причины; в этом случае 

неаттестация тождественна отметке «неудовлетворительно»;  

2.17.7 обучающиеся, имеющие неаттестацию в двух четвертях (одном 

полугодии) и более и (или) неаттестацию более 60% мероприятий тематического 

текущего контроля не могут быть аттестованы за учебный год положительной 

отметкой; по данному учебному предмету обучающийся обязан пройти 

промежуточную аттестацию как отдельную процедуру;  

2.17.8 отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются в 

установленные сроки согласно приказу директора СКК ;  

2.17.9 с целью улучшения отметок за четверть (полугодие) во 5–11-х 

классах СКК предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому 

предмету учебного плана, индивидуального учебного плана за 2 недели до 

начала каникул;  

2.17.10 текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 

осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с договором с 

медицинской организацией, и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных (полугодовых) отметок.  

2.17.11 В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной отметкой за четверть (полугодие), год по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей), Комиссия СКК по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний и умений. Решение Комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.  

2.17.12 Корректировка содержания данного пункта может происходить, 

исходя из специфичности отдельных учебных дисциплин и предметов, уровня 

знаний и умений отдельных обучающихся или класса в целом по конкретному 

предмету, по решению педагогического Совета. Текущий контроль в рамках 

внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой организации 

занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание планируемых 

результатов внеурочной деятельности обучающихся в СКК осуществляется 

согласно образовательной программе СКК, в том числе рабочей программы 

педагога, и Положения о внеурочной деятельности обучающихся.  

2.18 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной 
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деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.  

2.19 Порядок выставления текущих отметок в электронном журнале 

определяется инструкцией по ведению электронных журналов. 

2.20 Отметки по итогам четверти или полугодия в баллах выставляются во 2 – 

9 классах за четверти, в 10 – 11 классах за полугодия.  

2.21 При выставлении годовой отметки обучающихся устанавливается 

следующая система оценок: 

 2 – 9 классы – пятибалльная система; 

 10 – 11 классы – пятибалльная система оценки знаний, возможно 

введение зачетной системы. 

2.22 Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся на курсах компонента 

образовательного учреждения учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется: 

 по зачетной системе(зачет/незачет) как оценка усвоения учебного 

материала данного курса - в случае, когда учебным планом предусмотрено на 

реализацию предмета (курса) от 0,5 часа до 1 часа в неделю). 

 по пятибалльной отметочной системе, когда учебным планом 

предусмотрено на реализацию курса более 1 часа в неделю. 

2.23 Оценивание предметов из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, может осуществляться в зачетной 

форме с определением результата «Зачет» или «Незачет».  

2.24 По учебным курсам «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

оценивание является безотметочным. Для оценивания достижений 

обучающихся за учебный год применяется система зачет/ не зачет. По итогам 

учебного года обучающиеся представляют творческие проекты 

(индивидуальные или коллективные) на основе изученного материала курса. 

Разработка и защита творческого проекта позволяют оценить в целом 

подготовку обучающегося. При выставлении отметок в аттестаты об основном 

общем образовании результат промежуточной аттестации по курсу «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» выставляется с учетом 

перевода в пятибальную систему: критерии перевода: зачет – отметка «5», 

незачет - отметка «2». 

2.25 При выставлении четвертной (полугодовой) отметки 

педагогический работник имеет право: 

 руководствоваться средним арифметическим текущих отметок. 

Округление – согласно арифметическим правилам в пользу ученика. 

 учитывать удельный вес (средневзвешенный балл) отметки в 

соответствии с типом и сложностью работы (указывать тип работы в 

электронном журнале). 

2.26 При выставлении годовой отметки учитель имеет право: 

 руководствоваться средним арифметическим четвертных 

(полугодовых) отметок. Округление – согласно арифметическим правилам в 
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пользу ученика. 

 учитывать результаты промежуточной аттестации. 

2.27 Ответственность за прохождение пропущенного учебного 

материала возлагается на обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» пункт 6 статья 

44. 

2.28 Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающегося как посредством заполнения предусмотренных 

документов (журналов, дневников и иных документов в соответствии с 

локальными актами СКК), в том числе в электронной форме (электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 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 обучающегося или секретарю учебной 

части. Доведения до сведения родителей (законных представителей) 

результатов успеваемости учащегося осуществляется в том числе на 

основании требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

3 Формы и методы оценки обучающихся при освоении основной 

образовательной программы при реализации федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования 

 

3.1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (далее – ООП) при реализации федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. В соответствии с требованиями ФГОС 

система оценки метапредметных и предметных результатов предусматривает 

уровневый подход (базовый и повышенный уровни) к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

3.2 В процессе оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
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практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

другие). 

3.3 Личностные результаты отслеживаются в ходе различных 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, проводимых учителями-

предметниками совместно с педагогом-психологом. 

3.4 В образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

3.5 Возможные формы оценки личностных результатов: систематическое 

наблюдение, возрастно-психологическое консультирование, анкетирование, 

психолого-педагогические рекомендации, характеристика достижений и 

положительных качеств обучающегося, экспертная оценка по результатам 

многолетних наблюдений за деятельностью обучающегося (учитель, классный 

руководитель), самооценка обучающегося, внешняя оценка учителем отдельных 

материалов «Портфолио обучающегося» и т.п. 

3.6 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть осуществлен в ходе текущей и промежуточной оценки, в рамках реализации 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, программам внеурочной 

деятельности и измерен в следующих основных формах: выполнение 

стандартизированной проверочной работы, выполнение учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, продуктивных задач средствами учебных предметов, 

проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий; выполнение комплексных заданий на межпредметной основе, учебные 

исследования, решение проектных задач и защита проектов, педагогическое 

наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД, самооценка 

обучающегося. 

4 Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам и 

элективным курсам учебного плана текущего учебного года. Форма 

проведения промежуточной аттестации определяется учебным планом 

текущего учебного года. 

4.2 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы, соотнесение этого уровня с требованиями 

государственных стандартов; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 



11 

 

 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

4.3 Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы   обучения, факта   

пользования   платными   образовательными   услугами   и   иных подобных 

обстоятельств. 

4.4 В СКК предусмотрено сочетание следующих видов промежуточной 

аттестации: 

 отдельная оценочная процедура (аттестационное испытание) 

(зафиксирована в учебном плане текущего учебного года). 

4.5 Формами промежуточной аттестации как отдельной оценочной 

процедуры могут являться: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам могут относиться: тесты, 

зачеты, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы, отчеты о наблюдениях, сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, зачета, зачета в 

форме проверки техники чтения и уровня понимания прочитанного и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 изготовление готового продукта. 

4.6 Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по результатам отдельной отметки. 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании отметок 

за четверти (полугодия) и результатов испытаний 

4.7 Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется в форме учета текущих образовательных результатов 

обучающихся по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде годовой 

отметки. 

4.8 Образовательной программой могут предусматриваться иные 

формы промежуточной аттестации. 

4.9 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по системе, определенной образовательной программой (по пятибалльной 

системе, зачет-незачет, базовый-повышенный уровень и другие).  

4.10 Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной 

аттестации как отдельной процедуры в любой системе оценок знаний, 

определенных уставом СКК, выставляются в соответствии с рекомендациями 

обозначенных в спецификациях к аттестационному материалу.  
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4.11 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительной причины признаются академической 

задолженностью.  

4.12 Итоги промежуточной аттестации по контрольно-измерительным 

материалам оформляются протоколом установленной формы (приложение 1). 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных 

методический объединений, Педагогического совета, совете при директоре. 

4.13 Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной 

аттестации, записываются в протоколах и табелях (для обучающихся по 

ФГОС) и (или) классных журналах и учитываются при принятии решения 

педагогического Совета о переводе обучающихся в следующий класс.  

4.14 Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с приказом директора и графиком 

промежуточной аттестации.  

4.15 Промежуточная аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Если 

обучающийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация должна 

быть также проведена образовательной организацией в более ранние сроки. 

4.16 Формы, сроки проведения и выносимые на промежуточную 

аттестацию предметы отражаются в учебном плане «СКК», который 

размещается в разделе «Образование» официального сайта СКК. Сроки 

проведения промежуточной аттестации во всех формах, кроме защиты 

проекта, регламентируются годовым календарным графиком ГБОУ НСО 

«СКК».  Приказ по формам, предметам и график размещается на 

информационном стенде СКК. 

4.17 Вид аттестации (форма учета в виде годовой отметки или отдельная 

оценочная процедура) по конкретному учебному предмету определяется 

администрацией «СКК» и Педагогическим советом в соответствии с 

необходимостью выводов о состоянии образования и могут быть 

рекомендованы предметным методическим объединением. 

4.18 Итоги промежуточной аттестации в 9 и 11 классах должны 

выражаться исключительно в отметках, а не в каком-либо ином формате 

(например, зачета), поскольку в соответствии с пп. «б» п. 5.3. Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки  России  

от  14  февраля  2014 г. № 115, итоговая отметка, выставляемая в аттестат, 

выставляется в зависимости от годовой отметки выпускника. Обучающиеся 9 

и 11 классов проходят государственную итоговую аттестацию в 

установленном действующим законодательстве порядке. 

4.19 Выпускники 9 классов, желающие продолжить обучение в 

профильных классах среднего общего образования в СКК, в ходе 

промежуточной аттестации сдают предметы, соответствующие профилю 

обучения на выбор и отраженные в учебном плане. 
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4.20 Контрольно-измерительные материалы, состав аттестационных 

комиссий и график проведения промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются на Педагогическом совете и утверждается ежегодным 

приказом директора в срок не позднее 1 мая текущего года. 

4.21 При пропуске обучающимися по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной    аттестации    

определяется СКК с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления обучающегося или его родителей (законных 

представителей). 

4.22 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены для следующих категорий обучающихся 

по их заявлению или родителей (законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады, 

российские и международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры 

и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительство в другой город или 

страну; 

 для иных обучающихся на основании решения Педагогического 

совета. 

4.23 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

4.24 Итоги промежуточной аттестации оформляются протоколом 

установленной формы и обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, Педагогического совета. 

4.25 Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения всех участников образовательных отношений: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 

4.26 Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год 

должны быть выставлены за 3 дня до окончания учебного года с учётом итогов 

промежуточной аттестации. Результаты комплексной работы и защиты 

проекта не влияют на годовую отметку обучающегося. 

4.27 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путём 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе, в электронные 

дневники. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под подпись родителей (законных представителей). 

4.28 Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются 

в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 
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4.29 Защита проектов в 5-9-х классах, индивидуального проекта в 10-11 

классах осуществляется в качестве промежуточной аттестации согласно 

учебному плану. Оценка проектных работ проводится комиссией на основе 

специальных критериев, разработанных в СКК. Комиссия по оценке 

проектной и учебно-исследовательской деятельности формируется из 

представителей педагогического коллектива. Оценка за выполнение проекта 

выставляется в сводную ведомость учета успеваемости в графу «Проект» в 

классном журнале и в личное дело обучающегося. Невыполнение 

обучающимися итогового проекта равноценно получению 

неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету. Такие 

обучающиеся переводятся в следующий класс с условием ликвидации 

академической задолженности в течение первой четверти следующего 

учебного года, кроме обучающихся 9,11 классов. 

4.30 С целью диагностики метапредметных результатов в апреле-мае 

проводится комплексная работа в классах, реализующих ФГОС. Результаты 

работы фиксируются по уровневой шкале (базовый, ниже базового, выше 

базового). 

4.31  Результаты комплексной работы и защиты проекта не влияют на 

годовую отметку обучающегося; 

4.32 Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации хранятся в течение следующего учебного года. 

4.33 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета 

 

 

5 Права и обязанности обучающихся при прохождении 

промежуточной аттестации 

5.1 Обучающиеся должны быть ознакомлены с формами, сроками и 

предметами, 

5.2 вынесенными на промежуточную аттестацию в установленном 

порядке и соответствующие сроки через оповещение на информационном 

стенде СКК и в разделе «Образование» официального сайта СКК. 

5.3 Обучающиеся и/или их родители (законные представители) по 

результатам письменной аттестации или другой формы промежуточной 

аттестации могут ознакомиться со своей работой в присутствии 

аттестационной комиссии. 

5.4 В случае возникновения разногласий между участниками 

образовательных отношений, стороны для разрешения спорной ситуации 

могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, деятельность которой регулируется локальным 

нормативным актом «Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений». 
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6 Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

6.1 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, на основании решения Педагогического совета и 

приказа директора переводятся в следующий класс. 

6.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

6.3 Родителям (законным представителям) обучающегося в Учреждении 

должно быть своевременно вручено письменное уведомление о 

неудовлетворительных отметках, полученных обучающимися в ходе 

промежуточной аттестации, решение о переводе в следующий класс с 

академической задолженностью и указанием сроков ликвидации 

академической задолженности. 

6.4 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность (пункт 3 статьи 58 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») не позднее указанного в подпункте 6.6 срока. 

6.5 Родители (законные представители) и администрация обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.6 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз и не позднее 1 четверти текущего года. 

6.7 Администрация совместно с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) определяет дату (даты) погашения 

академической задолженности. 

6.8 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз в СКК создается комиссия. 

6.9 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

6.10 При болезни обучающегося (на основании медицинской справки) 

сроки погашения академической задолженности могут быть перенесены.  

6.11 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

6.12 Перевод обучающихся в следующий класс принимается на 

основании решения Педагогического совета с изданием приказа директора. 

6.13 Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
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повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

7 Организация работы аттестационной комиссии 

7.1 Состав аттестационных комиссий утверждаются протоколом 

Педагогического совета и приказом не позднее 10 мая. В состав 

аттестационной комиссии входит учитель, преподающий учебный предмет в 

данном классе (экзаменующий учитель), и не менее одного учителя в роли 

ассистента. 

7.2 Председателем комиссии может быть назначен заместитель 

директора, начальник учебно-методического отдела или заведующий учебной 

частью. Ассистентами могут быть учителя, преподающие тот же учебный 

предмет или учебный предмет того же цикла, либо представитель 

администрации общеобразовательного учреждения. 

7.3 В случае отсутствия одного из членов аттестационной комиссии 

приказом директора по согласованию с председателем комиссии назначается 

замена. 

7.4 Аттестационная комиссия: 

 обеспечивает соблюдение установленной процедуры проведения 

промежуточной аттестации; 

 проверяет письменные работы или заслушивает устные ответы 

обучающихся в установленные сроки и в установленном порядке; 

 по результатам промежуточной аттестации выставляет отметки по 

учебному предмету с занесением их в протокол установленного образца 

цифрой и прописью. Протоколы подписываются всеми членами 

аттестационной комиссии; 

 исключает случаи неэтичного поведения обучающихся (списывание, 

использование шпаргалок, подсказок) во время проведения промежуточной 

аттестации; 

 информирует администрацию СКК, обучающихся (их родителей, 

законных представителей) об отметках, полученных на промежуточной 

аттестации; 

 обеспечивает передачу бланков протоколов промежуточной 

аттестации вместе с КИМами на хранение в установленном порядке; 

 письменные ответы промежуточной аттестации хранятся в учебной 

части. 

7.5 . Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

 проведение промежуточной аттестации в соответствии с 

установленным порядком и в установленные сроки; 

 объективность оценки устных и письменных ответов обучающихся в 

соответствии с принятыми критериями; 

 создание делового и доброжелательного микроклимата для 
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обучающихся во время проведения промежуточной аттестации; 

 своевременность предоставления администрации и обучающимся 

информации об отметках, полученных на промежуточной аттестации. 

8 Промежуточная и государственная итоговая аттестация 

обучающихся на дому 

8.1 . Освоение основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным 

планом. 

8.2 Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего 

контроля успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического 

состояния обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько 

достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается завышение 

оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о 

результатах обучения. 

8.3 Если обучающийся временно обучался в другой образовательной 

организации или образовательном подразделении медицинской организации, 

то для зачета образовательных результатов должен предоставить справку об 

обучении, выданную организацией, проводившей обучение. Зачет результатов 

проводится по учебным предметам, которые указаны в справке об обучении. 

8.4 Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на 

длительном лечении, проводится в порядке, установленном приказами 

Минпросвещения России, Рособрнадзора. 

9 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, оставленных на повторное обучение 

9.1 Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное 

обучение, проводится педагогическим работником в общем порядке.  

9.2 Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на 

повторное обучение, проводится педагогическим работником по тем учебным 

предметам, по которым обучающийся имел академическую задолженность в 

предыдущем году обучения. По остальным учебным предметам 

засчитываются результаты промежуточной аттестации обучающегося, 

полученные в предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено 

индивидуальным учебным планом. 

10 . Заключительные положения 

10.1 Настоящее Положение вступают в силу со дня их утверждения 

директором Учреждения. 
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10.2 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня 

утверждения директором Учреждения нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

 

Протокол 

промежуточной аттестации 
 

Класс _______________ 
 

Предмет/ элективный курс ___________________________________ 
 

Форма проведения аттестации (в соответствии с записью в учебном плане) ______________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата и время проведения аттестации «_____» _________ 201___г. с ______ до _______ час. 
 

Дата внесения записей в протокол «_____» _________ 201___г. 
 

Фамилия И.О. председателя комиссии   

Фамилия И.О. экзаменующего(-их) учителя(-ей)   

Фамилия И. О. ассистирующего(-их) учителя(-ей)  
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Количество учащихся в классе - ___________ чел.   
 

Присутствовало - ___________ чел.   
 

Отсутствовало - _____________ чел. по причине    
 

Фамилии И. отсутствовавших   
 

       
 

Пор. № 
 

Фамилия Имя учащегося 
Аттестационная оценка  

 

 
цифра/пропись 

 
 

      
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 

Выявленные нарушения в ходе проведения промежуточной аттестации: 

 

 

 

Краткий анализ выполнения работы: 

 

 

Типичные ошибки: 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Рассмотрение результатов промежуточной аттестации на заседаниях кафедр с 

выработкой направлений деятельности по корректировке результатов (обязательное 

отражение в протоколах – мероприятия, ответственные лица, сроки). 

 

2.  

 

  



20 

 

 

Председатель комиссии  

 

 

_______________________ 

 

 

Экзаменующие учителя: 

 

Ассистирующие учителя: 

 

 

 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

 



1 

 

 

 


