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Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 
МКОУ «Правдинский центр образования» и является локальным актом, 
регламентирующим содержание, порядок, периодичность, систему оценивания и 
формы проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 
«Правдинский центр образования». 

Настоящее Положение разработано Педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения. 

Целью текущей и промежуточной аттестации является определение 
фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам образовательного 
компонента учебного плана, их практических умений и компетентностей; соотнесение 
этого уровня с требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего образования и федерального государственного образовательного стандарта 
НОО и ООО. 

Задачами текущей и промежуточной аттестации являются: 
• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов; 
• обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод 

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

• повышение ответственности педагогов за качество образования в 
переводных классах всех ступеней обучения. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое и 
полугодовое оценивание результатов их учебной деятельности. Промежуточная 
(годовая)  аттестация представляет собой тестирование, дифференцированные зачеты и 
контрольные работы, защиту  проекта, которые проводятся по итогам учебного года. 
Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться в 1 - 8-х, 10 классах - по 
учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа. 

Текущая аттестация учащихся  
Текущей аттестации подлежат учащиеся во всех классах МКОУ «Правдинский 

центр образования». 
Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по пятибалльной шкале. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

•  отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 - 9-х 
классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 

•  отметки за сочинение в 10 - 11 -х классах по русскому языку и 
литературе - не более чем через 10 дней. 

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

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в 
этих учебных заведениях. 



4 
 

Отметки учащихся за четверти (полугодие) выставляются на основе результатов 
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом динамики их 
индивидуальных учебных достижений. 

Формы текущей аттестации и количество срезовых работ фиксируются в 
тематическом планировании педагога. Формами являются: тестирование 
(компьютерное, аудиторное), итоговый опрос, письменные работы (диктант, 
изложение, сочинение, контрольные, проверочные, самостоятельные и практические 
работы), защита   проектных, творческих работ, семинары. 

Учитель-предметник до 1 сентября обязан предоставить на утверждение ШМО 
тематическое планирование с указанием тем и количества срезовых, контрольных 
работ. Без тематического планирования учитель-предметник до ведения уроков не 
допускается. Допускается корректировка количества срезовых, контрольных работ по 
теме (по мере необходимости). 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные 
работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 
требуют неукоснительного переноса отметок в классный журнал. 

Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 
классном журнале в течение недели. Допускается пересдача работы, оцененной 
отметкой «2». При пересдаче аналогичной работы отметка выставляется в журнал в 
клетку рядом. 

Оценка учащегося за четверть или полугодие может превышать среднюю 
арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в случае, если за итоговую 
работу, включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени, 
оценка выше. Основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не 
менее: 

3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 
5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 
7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 
Оценка за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум 

оценкам, за исключением случаев длительной болезни. Ученик, не имеющий или 
имеющий одну оценку и пропустивший 2/3 учебного времени по предмету считается 
не аттестованным. 

Одной из форм текущей аттестации является независимая оценка знаний 
учащихся, проведенная городскими, региональными  и федеральными 
уполномоченными службами.  

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся  
К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  
Годовая аттестация учащихся начальной школы включает в себя:  
проверку техники чтения в 1 - 4-х классах; 
диктант по русскому языку с грамматическим заданием в 1 -4-х классах;  
контрольную работу по математике в 1-4-х классах; проверку таблицы 

умножения; 
диагностическую работу по проверке сформированности универсальных 

учебных действий в 1 - 4 классах. 
Промежуточная аттестация в среднем и старшем звене может проводиться в 

следующих формах: 
Русский язык: 
5-8 - итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием; итоговое 

контрольное тестирование. 
Литература: 
5-8 классы - контрольная работа, тест. 



 
 

Математика: 
5, 6 класс - контрольная работа, тест;  
Алгебра: 
7, 8 классы - контрольная работа, тест. 
Геометрия: 
7, 8 классы - контрольная работа, тест. 
Иностранный язык: 
5-8 - контроль навыков аудирования, контроль навыков чтения, контроль 

навыков говорения, контроль навыков письма 
Физика: 
7, 8 классы – тест, контрольная работа. 
Биология: 
5-8 классы – тест, контрольная работа. 
География: 
5-8 классы – тест, контрольная работа. 
Химия: 
8 класс – тест, контрольная работа.  
Информатика: 
8 класс – практикум, тест. 
История: 
5 класс - устный зачет, тестирование; 
6 класс - устный зачет, тестирование; 
7 класс - устный зачет, тестирование; 
8 класс – устный зачет, тестирование, зачетная работа с картой и с историческим 

источником. 
Обществознание: 
6, 7, 8 классы - тестирование. 
10 класс - контрольная работа в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и по 

предметам по выбору. 
Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года. 
От промежуточной аттестации в 1 - 8-х, 10-х классах освобождаются: 

• по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а 
также обучающиеся индивидуально (на домашнем обучении) при условии, что 
они успевают по всем предметам; 

• учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации на основании 
справки из медицинского учреждения; 

• призеры муниципальных предметных олимпиад, а также олимпиад и конкурсов, 
проводимых органами управления образования, высшими учебными 
заведениями; 

• на основании решения Педагогического совета МКОУ «Правдинский центр 
образования» за отличные успехи в изучении данного предмета. 
Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких школьников решается в 
индивидуальном порядке директором МКОУ «Правдинский центр образования», 
Педагогическим советом  совместно с родителями учащихся. 

Во 2 - 11-х классах выставляются итоговые оценки, с учетом оценок, 
полученных в ходе промежуточной аттестации. 

Аттестация осуществляется по особому графику, составляемому ежегодно на 
заседаниях педагогического  совета и утверждаемому директором МКОУ 
«Правдинский центр образования». График вывешивается за 2 недели до начала 
аттестационного периода. 
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Подготовка материалов промежуточной аттестации  
Тексты для проведения контрольных работ, зачетов разрабатываются учителями 

и утверждаются на заседаниях школьных методических объединений. 
Контрольные вопросы и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты  разрабатываются в соответствии с государственным стандартом 
общего образования, ФГОС НОО, ООО. 

Весь материал сдается заместителю директора, курирующему учебную 
деятельность,  за две недели до начала аттестационного периода. 

Порядок проведения промежуточной аттестации  
Промежуточную аттестацию проводит учитель в присутствии ассистента из 

числа учителей того же цикла предметов. В течение двух дней учитель проверяет 
работы и знакомит учащихся с полученными результатами. 

При возникновении конфликтной ситуации во время подведения итогов и 
проведения промежуточной аттестации педагогическим советом организуется работа 
конфликтной комиссии. 

Итоги аттестации учащихся фиксируются по пятибалльной системе и 
выставляются в классный журнал. 

Любая аттестационная работа требует письменной фиксации. 
Учащиеся, получившие во время аттестации неудовлетворительные отметки, 

аттестуются повторно после дополнительных занятий. В последнем случае материал 
для аттестации составляет учитель. При необходимости по решению Педагогического 
совета МКОУ «Правдинский центр образования» ученику может быть разрешено 
пройти повторную аттестацию в сентябре. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала 
каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета 
МКОУ «Правдинский центр образования» о переводе учащегося обязаны довести до 
сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов 
учебного года в письменном виде под подпись родителей с указанием даты 
ознакомления.   

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой 
по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 
заявления родителей приказом по центру создается комиссия из трех человек, которая 
в форме собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 
учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 
должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 
консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в 
журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой 
неудовлетворительной отметкой. При выставлении четвертной, полугодовой оценки 
учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего 
аттестации.  

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 
оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, 
умений и навыков учащихся. Положительная итоговая отметка за учебный год не 
может быть выставлена при неудовлетворительном результате аттестационных 
испытаний в 6 - 8, 10-х классах. 

Перевод учащихся 
Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением Педагогического совета МКОУ «Правдинский центр образования» 



 
 

переводятся в следующий класс. Предложения о переводе учащихся вносит 
Педагогический совет. 

Учащиеся 2 - 8 , 10-х классов, имеющие по итогам учебного года 
неудовлетворительную отметку, обязаны ликвидировать задолженность по предмету 
до конца июня. Учащиеся 2 - 8 ,  10-х классов, имеющие по итогам года три и более 
неудовлетворительные отметки по предметам учебного плана, решением 
Педагогического совета МКОУ «Правдинский центр образования» остаются на 
повторный курс обучения. 

Учащиеся 2 - 8, 10-х классов, пропустившие 2/3 учебного времени за год по не 
зависящим от них обстоятельствам, не аттестуются,  и не могут быть переведены в 
следующий класс. 

 


