
 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует систему оценки знаний, умений и 

навыков учащихся при текущем и итоговом контроле успеваемости обучающихся и 

решения на основе 

 Закона РФ "Об образовании в РФ"  

 Типового   Положения   об   общеобразовательном   учреждении,   

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001 г.; 

 Положения о государственной (итоговой) аттестации    выпускников 9 и  

11(12) классов общеобразовательных учебных учреждений Российской 

Федерации; 

 Рекомендаций   Министерства   образования   по   проведению   

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений; 

 Требований государственных образовательных стандартов; 

 Нормативных требований по оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

1.2. Настоящее положение утверждается Педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

2.Процедура проведения аттестации учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся 

 

2.1.1 Текущий контроль успеваемости учащихся - это оценка преподавателем 

качества усвоения содержания какой-либо части учебной дисциплины в процессе ее 

изучения. Текущая аттестация включает в себя оценивание результатов учащихся по 

урокам, по темам, по четвертям, по полугодиям. 

2.1.2.     Текущей аттестации подлежат учащиеся в 2-11 классов образовательного 

учреждения. 

2.1.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот учебный план. 

2.1.4.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-курортных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

2.1.5.  Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по балльной 

системе (минимальный балл—«2», максимальный балл—«5»). 

2.1.6.    Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в форме 

мониторинга, срезовых работ по изученным темам, контрольных работ, устных 

зачётов по устным предметам за четверть и полугодие. График, форма текущего 

контроля рассматривается на заседании Школьного методического объединения и 

утверждается председателями Методических объединений (август). 

2.1.7. В первых классах используется качественная словесная оценка знаний, умений и 

навыков учащихся и исключается система отметочного оценивания.   В   течение   

учебного   года   проводится   три   этапа   мониторингового исследования     усвоения     

знаний     учащихся     согласно     ФГОС     НОО     (стартовый, промежуточный, 

итоговый контроль). 
2.1.8. Для учащихся 2-11 классов используется отметочная система оценивания учащихся за 
четверть и полугодие по следующим рекомендациям: 

 отметка «отлично» ставится при 100% освоении знаний, 
 отметка «хорошо» ставится при усвоении учащимися более 70% знаний учащихся, 
 отметка «удовлетворительно» ставится при усвоении не менее 50% учебного 

материала, 
 отметка «неудовлетворительно» ставится при усвоении менее 50% материала. 



2.1.9. Четвертные, полугодовые отметки по учебным предметам выставляются учителями за 
3-5 дней до окончания четверти, полугодия на основании данных о текущей успеваемости. 
2.1.10. Если учащийся имеет освобождение, но присутствует на уроке и выполняет и 
посильные задания учителя, то оценивание происходит на уроке. Если учащийся имеет 
освобождения и не приходит уроки физической культуры, то выставление итоговых  
оценок происходит на основании выполнения письменного задания .  
2.1.11.Знания обучаемых при зачетной системе по предметам ОМРК (4 класс),основы 
духовной культуры народов России (5 класс),оцениваются «Зачтено» или «не 
зачтено».Предмет Самароведение оценивается по полугодиям. 

2.2. Промежуточная аттестация учащихся 

2.2.1. Промежуточная аттестация - это оценка преподавателем качества усвоения 
содержания какой-либо дисциплины в процессе ее изучения или оценка качества 
усвоения одного комплекса, ряда учебных дисциплин из общего их числа, включенного 
в учебный план одного учебного года. 

2.2.2.  Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-11  классов образовательного 
учреждения в целях повышения ответственности каждого учителя за результаты 
своего труда, за степень усвоения каждым обучающимся государственного 
образовательного стандарта, определённого образовательной программой в рамках 
учебного года. 

2.2.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включенным в этот учебный план. 

2.2.4.Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся 1 классов осуществляется 
качественной словесной оценкой знаний, 2-8, 10 классов осуществляется по балльной 
системе (минимальный балл—«2», максимальный балл—«5»). 

2.2.5. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования, тестирования, защиты 
рефератов, творческих работ, зачётов, итоговых опросов, итоговых работ, 
переводных экзаменов (устных, письменных) и других форм. Промежуточная 
аттестация в форме экзамена по отдельным предметам может проводиться начиная с 
четвёртого класса. 

2.2.6. На промежуточном контроле по всем предметам проверяется соответствие знаний 
учащихся, требованиям государственных образовательных программ, глубина и 
прочность полученных знаний, их практическое применение. 

2.2.7. Предметы, формы, аттестационный материал промежуточного контроля предлагает 
Школьное методическое объединение с учётом уровневого разделения классов (октябрь). 
Предметы, формы, материал принимается на заседании Педагогического совета 
(март-апрель). Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 
сведения участников образовательного процесса приказом директора. 

2.2.8.   Расписание промежуточной аттестации утверждается директором школы и  

вывешивается для ознакомления учителей, учащихся, родителей за 10 дней до начала  

проведения аттестации. 

2.2.9. Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающим в данном классе, 
аттестация проводится в присутствии ассистента (из числа учителей того же цикла 
предметов), назначенных заместителем директора по УВР. 

2.2.10. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены 
учащиеся: 
- имеющие отличные и хорошие отметки, 
- с ограниченными особенностями здоровья (обучающиеся индивидуально), 
- в связи с участием в российских олимпиадах, соревнованиях разного уровня и в 
других исключительных случаях по решению Педагогического совета. 

2.2.11.   По проведении промежуточного контроля учителя-предметники сдают анализ 
соответствия знаний обучающихся требованиям государственных образовательных 
стандартов по схеме или по вопросам, разработанным администрацией. 

2.2.12.  Отметки, полученные обучающими в ходе промежуточного контроля, 



записываются в ведомости установленного образца и в классные журналы. 
2.2.13.    Годовые отметки выставляются учителями за три дня до окончания учебных 

занятий на основании четвертных (полугодовых) отметок 

2.2.14. Учащиеся, пропустившие по уважительной причине более половины учебного 
времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном 
порядке руководителем образовательного учреждения по согласованию с родителями 
учащегося. 
2.2.15. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
годовой отметкой, обучающемуся представляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом учреждения 

2.3. Итоговая аттестация учащихся 

2.3.1.    Итоговая аттестация - контроль качества подготовки учащихся по завершению 
каждого уровня образования, оценка усвоения выпускником всего объема содержания 
государственных образовательных стандартов. 

2.3.2.     Государственная (итоговая) аттестация обучающихся IX и XI классов после 
освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего полного 
общего образования является обязательной. Порядок проведения итоговой аттестации, 
количество экзаменов, форма и сроки проведения итоговой аттестации, система 
оценки учебных достижений обучающихся определяются Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, разрабатываемым и 
утверждаемым Министерством образования. 

2.3.3.К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники IX классов, 
освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования и 
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 
образовательного учреждения.  

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники XI классов, 
освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полого) общего 
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного 
плана образовательного учреждения за X и XI классы. 

2.3.4. ГИА 11 класс проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (ГВЭ)с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ). 

б) в форме государственного выпускного экзамена(ГВЭ) письменно или устно-для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

ГИА 9 класс проводится: 

а) в форме основного единого экзамена(ОГЭ) с использованиеми контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы(КИМ). 

б)в форме государственного выпускного экзамена(ГВЭ) письменно или устно-для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов. 

 
2.3.5.   Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации учащихся 

9,11  класса  по  русскому языку,  математике  являются основанием выдачи 
выпускнику документа государственного образца. 



2.3.6.   Учащимся 9 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается 
документ государственного образца - аттестат об основном общем образовании. Учащимся 11 
класса, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию выдается документ 
государственного образца - аттестат о среднем (полном) общем образовании 

2.3.7. Учащимся 9 класса, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в аттестат 
выставляются итоговые отметки (по пятибалльной системе) по предметам, которые 
изучались выпускником в классах второй ступени общего образования. При получении 
на государственной (итоговой) аттестации отметок 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 
(отлично) итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовой отметки и 
экзаменационной отметки и выставляются в аттестат выпускникам целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. Учащимся 11 классов, прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию в аттестат выпускнику, получившему 
удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, выставляются 
итоговые отметки по каждому общеобразовательному предмету инвариантной и 
вариативной части, если на его изучение отводилось не менее 64 часов (за два учебных 
года). Отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за 
X, XI классы, отметки и выставляются в аттестат выпускникам целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. 

2.3.8.   Обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной итоговой аттестации, 
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение. 

2.3.9.   Выпускникам, не завершившим среднее (полное) общее образование, не прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и 
математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 
одному из предметов на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные 
сроки, выдаётся справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой 
утверждается приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2.3.10. В завершении экзаменов классный руководитель составляет ведомость отметок по 
предметам. Отметки выставляются в аттестат. 

 

 


