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1. Содержание, формы и порядок проведения входного (стартового), рубежного и 

текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

1.1. Входному контролю подлежат обучающиеся 2-4,6-9,11-х классов, стартовому – обу-

чающиеся 1,5,10-х классов, рубежному контролю и текущей аттестации подлежат все 

обучающиеся 2-11 классов школы; 

1.2. Входной (стартовый) контроль проводится в начале учебного года в соответствии с 

приказом директора и имеет целью проверку остаточных знаний и умений обучаю-

щихся; рубежный контроль проводится по результатам обучения за полугодие (в де-

кабре)  и имеет целью определить успешность продвижения обучающихся в усвое-

нии предметов учебного плана за полугодие по  разделам содержания образователь-

ной программы; 

1.3. Текущий контроль проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия) с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предмет-

ных знаний и умений, степени развития деятельностно – коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

1.4.  Порядок, формы, периодичность, количество образовательных мероприятий при 

проведении всех видов контроля успеваемости обучающихся определяются учите-

лем, преподающим этот предмет и отражаются в календарно-тематических планах 

рабочих программ по предметам учебного плана. 

1.5.  Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале. 

1.6. Формы контроля: 

2.6.1.Входного (стартового) – контрольная работа; 

2.6.2.Рубежного –  

            ●         контрольная работа, 

            ●         сочинение, изложение с элементами сочинения, 

            ●         тест, 

            2.6.3.Текущего - 

●  оценка устного ответа обучающегося, 

● самостоятельная работа, 

● практическая работа, 

● лабораторная работа, 

● проверочная работа, 

● сочинение, 

● изложение, 

● реферат, 

● отзыв, 

● контрольная работа, 

● диктант, 

● тест. 

1.7.  Ход входного (стартового), рубежного и текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся, анализ результатов и общую справку производит заместитель директора по 

УВР. 

1.8. Оценка устного ответа обучающегося на учебных занятиях при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по четырехбалльной 

системе («5» - отлично, «4» -хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетвори-

тельно). 

1.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оце-

ниваются по четырехбалльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамма-

тическим заданием выставляются две отметки. 
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2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к сле-

дующему уроку, за исключением: 
●  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9х классах (они 
заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ);  
● отметок за сочинение и диктант в 10-11х классах по русскому языку и литературе 
(они заносятся в классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). 

2.10.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану с 
использованием альтернативных форм обучения, подлежит текущему контролю в от-
дельном журнале только по предметам, включенным в этот план. 

2.11.От входного, рубежного и текущего контроля успеваемости освобождаются обу-

чающиеся, получающие    образование в форме заочного образования (семейное, са-

мообразование, экстернат). 

2.12.При форме дистанционного обучения, использовании электронных образователь-

ных технологий входной, рубежный и текущий контроль успеваемости проводится в 

соответствии с рабочей программой по предмету, основной образовательной про-

граммой школы. 

2. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной (четверт-

ной, полугодовой) аттестации обучающихся.  
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся школы (четвертная, полугодовая) прово-

дится с целью определения качества освоения школьниками содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении опреде-
ленного временного промежутка (четверть, полугодие). 

2.2. Промежуточная аттестация проводится: 

● во 2-9-х классах - по четвертям, 

● в 10,11 классах - по полугодиям. 

2.3. Отметки обучающемуся за четверть ( 2-е  полугодие в 10-11 классах) выставляются 
на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов пись-
менных проверочных, контрольных работ, сочинений, изложений; за 2 четверть от-
метка выставляется на основе текущего и рубежного контроля.. 

2.4. Отметки обучающемуся за четверть выставляются при наличии не менее 3-х текущих 
отметок за соответствующий период, за полугодие в 10-11 классах – не менее 5-ти 
текущих отметок за соответствующий период. 

2.5. При пропуске обучающимися по уважительной причине более 50% учебного време-
ни, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества от-
меток для аттестации за четверть (полугодие) обучающийся не аттестуется. В класс-

ный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется, выполняется запись: 
«Н/а». 

2.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся  результаты четвертной (полугодовой) аттестации путем выставления 
отметок в индивидуальные ведомости в дневники обучающихся.  

2.7.  При форме дистанционного обучения, использовании электронных образовательных 
технологий промежуточная аттестация проводится в соответствии с  основной обра-
зовательной программой школы и на основании нормативных документов РФ и УР. 1.  
 

3. Содержание, формы и порядок проведения итоговой промежуточной 

(годовой) аттестации обучающихся. 
3.1. Промежуточная аттестация за год включает в себя: 

- Проверку техники чтения в 1-8 классах; 
- Диктант по русскому языку в 1-4-х общеобразовательных классах; 

- Контрольную работу по всем предметам учебного плана в 5-11-х классах;  
- Сдачу нормативов по физической подготовке в 3-11-х классах. 

         Форму проведения промежуточной аттестации (годовой), перечень предметов, 

         выносимых на аттестацию, устанавливает педагогический совет школы. 
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3.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в части 

обязательных предметных областей. Предметы, выносимые для анализа и составле-

ния справки по внутришкольному контролю на промежуточную аттестацию, утвер-

ждаются приказом директора  школы. 

3.3. Промежуточная итоговая аттестация может быть проведена в следующих формах: 

●   зачет, 

●   итоговая контрольная работа, 

●   комплексная контрольная работа, 

●   контрольная работа в форме ОГЭ (в 9-х классах), ЕГЭ (в 10-11-х классах), 

●   защита проекта, 

●   тестирование, 

●   сочинение (изложение), 

●   защита реферата, 

●  учет индивидуальных достижений обучающегося. 

4.4.  Промежуточная итоговая аттестация осуществляется по графику, составленному за-

местителем директора по УВР в соответствии  с расписанием уроков. 

4.5.  Промежуточную  аттестацию  проводит учитель, преподающий в данном классе; 

промежуточную итоговую аттестацию проводят учителя в составе комиссии, определен-

ной приказом директора школы. .  

4.6.  Учитель в обязательном порядке на следующем уроке (или через 2 урока) по своему 

предмету проводит ознакомление с результатами аттестации каждого обучающегося, ана-

лизирует ошибки, дает рекомендации по ликвидации пробелов; сдает заместителю дирек-

тора по УВР результаты аттестации. 

4.7.  Родители обучающихся (законные представители) должны быть своевременно изве-

щены о неудовлетворительных оценках, полученных за промежуточную аттестацию. 

4.8.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию не более 2-х раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 

4.9.  Не допускается  в  один  день  проводить    более  1  итоговой  контрольной  
работы. 

4.10.   Тексты для проведения контрольных работ разрабатываются учителями и утвер-

ждаются на заседаниях школьных методических объединений. 

4.11.   Итоги промежуточной аттестации обучающихся за год оцениваются количественно 

по четырехбалльной системе. 

4.12.  Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражают-

ся отдельной графой в классных журналах в разделах учебных предметов учебного плана 

школы. 

4.13. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы ос-

нованием для перевода обучающегося ( 1-3, 5-8, 10 классов) в следующий класс, в 4-х 

классах – на следующий уровень, в 9 и 11 классах - для допуска к государственной итого-

вой аттестации. 

4.14.  В случае неудовлетворительной промежуточной аттестации по итогам учебного го-

да обучающемуся предоставляется право в течение следующего учебного года  ликвиди-

ровать академическую задолженность; обучающийся в течение года имеет право прохо-

дить 2 раза промежуточную аттестации за год;    дату каждой аттестации устанавливает 

педагогический совет школы. 

4.15. Школа, родители (законные представители) обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. При неудовлетворительных результатах повторной ат-

тестации обучающийся оставляется на повторное обучение в данном классе с письменно-

го согласия его родителей (законных представителей). 
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4.16.Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета школы 

о переводе учащихся обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или проме-

жуточной аттестации - в виде письменного уведомления под подпись родителей с указа-

нием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном деле учащегося. 

4.17. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с ре-

зультатами промежуточной аттестации за текущий учебный год или выставленной итого-

вой отметкой по учебному предмету результаты могут быть пересмотрены. Для пересмот-

ра родители учащегося обращаются в конфликтную комиссию школы с письменным заяв-

лением, которая в форме собеседования или подобной контрольной работы в присутствии 

родителей (законных представителей) учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

4.18. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок 

за учебные четверти (полугодия) , результатов промежуточной аттестации и фактического 

уровня знаний учащихся. 

4.19. Обучающиеся, получающие образование в заочной форме , формах самообразования, 
семейного образования или дистанционного обучения проходят промежуточную аттеста-
цию в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и на основании нормативных до-
кументов РФ и УР. 

 

4. Перевод обучающихся. 

4.1. Обучающие, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год и 

прошедшие промежуточную аттестацию за год, решением Педагогического совета школы 

переводятся в следующий класс. 

4.2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам основной образовательной программы или неучастие в 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

5.3  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
5.4 Обучающиеся, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на ос-
новании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и письменного согласия 
родителей (законных представителей ), остаются на повторный год обучения. 
5.5 Обучающиеся 2-8,10-х классов, имеющие по итогам года академическую задолжен-
ность, условно переводятся в следующий класс с правом пройти промежуточную аттеста-
цию по соответствующему учебному предмету в сроки, определяемые педагогическим со-
ветом в пределах одного года с момента образования академической задолженности, нот 
не ранее 1 сентября нового учебного года.  
5.6. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.  
5.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академи-

ческой задолженности с момента ее образования, по решению педсовета и усмотрению 
родителей обучающихся (законных представителей) оставляются на повторное обучение.  
5.8. Учащиеся школы по заявлению родителей (законных представителей) могут продол-
жить обучение в форме семейного, индивидуального образования или экстерната.  
5.9. Учащиеся 1-8,10-х классов, пропустившие 2/3 учебного времени за год не аттестуются 
и не могут быть переведены в следующий класс. Решение по этому вопросу принимает 
Педагогический совет. 
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5.  Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответст-
вующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе. 
6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 
6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя школы на основании заявления обучающегося (при его совер-
шеннолетии) или  родителей несовершеннолетнего обучающегося (законных представи-

телей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисле-
ния экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке пред-

шествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 
6.4. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из обра-

зовательной организации соответствующим приказом руководителя школы. 
6.5. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время про-

хождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обуче-
ния из библиотечного фонда школы при условии письменно выраженного согласия с Пра-

вилами использования библиотечного фонда. 
6.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы. 

6.7. Промежуточная аттестация экстерна  проводится: 
– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором школы за 10 дней 
до ее проведения; 6.  
– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав кото-

рой определяется предметным методическим объединением и администрацией школы; 7.  
       – предметная комиссия утверждается приказом директора школы. 

6.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответ-
ствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.  

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению  
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его роди-
телей (законных представителей) под роспись. 

6.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной  
соответствующей комиссией в установленном законодательством РФ порядке.  
6.10.  На основании протокола (ведомости) проведения промежуточной аттестации экс-
терну выдается документ (справка) о результатах прохождения промежуточной аттеста-

ции по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 
учебный период.  
6.11.  В  случае  неудовлетворительных  результатов по  одному  или нескольким учебным 

предметам общеобразовательной программы общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн име-

ет право пересдать в порядке, установленном п. 2.14. настоящего Положения. 

 6.12. Экстерны, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
сроки, переводятся в следующий класс условно и не могут быть допущены к итоговой 

промежуточной аттестации.  
 6.13.  В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы, школа 

сообщает о данном факте в Управление образования г.Сарапула согласно нормам Семей-
ного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
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                         7.  Оформление документации по промежуточной аттестации 
        7.1. Промежуточная аттестация организуется и проводится на основании приказа дирек-

тора по школе. 
        7.2.  Итоги промежуточной аттестации обучающихся переносятся в отдельную графу в 

журнале каждого класса. 
        7.3. После завершения промежуточной аттестации учителя проверяют работы обучаю-

щихся, заполняют ведомости по итогам аттестации, выполняют анализ работ и сдают ра-
боты, ведомости и анализ заместителю директора по УВР. 

       7.4.  Работы промежуточной аттестации обучающихся хранятся в школе 1 год 

 

                         8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работ-
ников, обучающихся, родителей, администрации школы. 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся в случае их одобре-
ния педсоветом школы и утверждаются приказом руководителя школы. 

7.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом приня-
тия решения о внесении изменений. 

 


