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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Саврасовской основной школе разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего и  основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 442, Уставом муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Саврасовской ОШ (далее – школа). 

1.2. Настоящее положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным образовательным програм-

мам, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество образова-

тельного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной програм-

мы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям учебного 

предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы 

проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом (индивидуальным учебным планом) на со-

ответствующие части образовательной программы. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится в каждом классе по каждому учебному пред- мету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года в апреле-мае текущего года . 

1.6. С Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся должны быть ознакомлены все участники образовательных 

отношений. 

2. ТЕ КУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка образовательных 

(учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой и направленная на выстраивание мак-

симально эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государ-

ственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы соответ-

ствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости 

от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за исключением 

лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования, либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, зачисленных в школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации, а также обучающихся заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим пла-

нированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требова-

ний федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий в формах: 

 письменной работы (тестирование, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой работы, 

работы на семинаре, практикуме; 
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 диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осу-

ществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Основной фор-

мой текущего контроля успеваемости является встроенное педагогическое наблюдение; условные 

шкалы; «листы индивидуальных достижений»; графики и таблицы для отслеживания динамики 

учебных достижений ребенка. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по балль-

ной системе оценивания. (5 –«отлично», 4 - «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»). 

2.7. По учебному предмету ОРКСЭ «Основы религиозных культур и светской этики» - без отме-

точная система оценивания. Объектом оценивания становится нравственная и культурологическая 

компетентность, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая про водится в виде систематизированных упражнений 

и тестовых заданий разных типов. 

При изучении факультативных занятий и индивидуально-групповых занятий по выбору обучаю-

щихся, внеурочной деятельности, дополнительного образования - без отметочная система оценива-

ния. Объектами контроля по данным курсам являются достижение каждым учеником уровня обяза-

тельной подготовки и глубина сформированности учебных умений. 

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся фикси-

руются педагогическим работником в электронном журнале и дневнике обучающегося в сроки и 

порядке, предусмотренные локальным нормативным актом школы. 

2.9. Отсутствие учащегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего оценивания 

успеваемости. Восполнение учащимся знаний по пропущенному материалу производится самостоя-

тельно или по его просьбе при помощи учителя и могут включать в себя дополнительные занятия с 

обучающимся. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя. 

2.10. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти (полугодия)осуществляется педагогиче-

ским работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоя-

тельно и может сопровождаться в форме письменной работы (тестирование, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа и др.) 

2.11. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает по-

вторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную от-

метку за четвертную письменную работу, и проведение текущего контроля успеваемости по итогам 

четверти для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.12. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных ра-

бот, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной работы. Учитель вы-

деляет для этого время на последующих уроках. В этом случае отметка выставляется в соответству-

ющей графе журнала, которая является следующей за пропуском "н". Контрольные работы, выпол-

ненные обучающимися на "2", также должны быть «отработаны», и положительная отметка вы-

ставляется в соответствующей графе электронного журнала, которая является следующей за отмет-

кой "2", что означает усвоение темы обучающимися. 

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для ко-

торых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют 

педагогические работники школы. 

2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для кото-

рых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской организации, 

осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обу-

чении в медицинской организации и учитываются при выставлении четвертных (полугодо-

вых)отметок. 

2.15. Отметки за четверть (полугодие) по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную письменную рабо-

ту (при наличии), и выставляются всем обучающимся школы в электронный журнал целыми числа-

ми в соответствии с правилами математического округления. 

2.16. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующи-
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ми документами, более половины учебного времени (в четверти (полугодии), отметка за четверть 

(полугодие) выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа педагогиче-

скому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенно-

му мате риалу, а также результатов четвертной письменной работы или при желании родителей (за 

конных представителей) обучающегося решается в индивидуальном порядке и может сопровож-

даться консультациями для отработки пропущенного материала и графиком проведения контроль-

ных мероприятий по учебным предметам. 

2.17. Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени четверти (полугодия и не 

приступивших по каким-либо причинам к обучению в следующей четверти в соответствующей 

графе электронного журнала отметка за четверть (полугодие) не выставляется, записи не произво-

дятся. 

2.18. Учащиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показаниям на 

неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, оцениваются на основе 

различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроля по физ-

культуре учитель сообщает учащемуся заранее. 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят все обучающиеся: 

3.2.1.  осваивающие образовательные программы начального общего образования и  основного 

общего образования во всех формах обучения;  

3.2.2. осваивающие образовательные программы школы по индивидуальным учебным планам;  

3.2.3. осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме самообразо-

вания (экстерны). 

3.3. Промежуточный контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется без бального 

оценивания знаний обучающихся. Основной формой промежуточной аттестации является монито-

ринг образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала 

учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обуча-

ющегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений 

каждого обучающегося могут фиксироваться педагогическим работником в листе индивидуальных 

достижений по учебному предмету. 

«листы индивидуальных достижений»; и (или) в графиках и таблицах для отслеживания динамики 

учебных достижений ребенка. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным пла-

ном, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, установленном п. 3.5 

настоящего Положения. 

3.5. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего образова ния (учебным(и) 

планом (ами). 

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.6.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, установленные 

календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы.Промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работни ком, реализующим соответству-

ющую часть образовательной программы по контрольно- измерительным материалам (КИМ) во 

время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

3.6.2. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) разрабатываются учителями, ведущими предмет, 

обсуждаются на Педагогическом совете не позднее, чем за один месяц до начала аттестационного 

периода. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать требованиям основной 

образовательной программы. 

3.6.3. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, обеспечивает по-

вторное написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную от-

метку и проведение промежуточной аттестации для заболевших и отсутствовавших обучающихся в 

дополнительное время. 

3.6.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной при чине, под-

твержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополни- тельные сроки, 

определяемые учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основа-
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нии заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.7. Во исполнение п. 3.5.4 настоящего положения уважительными причинами признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской оранизации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах на всероссий-

ском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятель-

ности; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом. 

3.8. Расписание промежуточной аттестации составляется ответственными за  учебную и воспита-

тельную работу в соответствии со сроками, утвержденными календарным    учебным графиком рас-

сматривается на педагогическом совете и утверждается директором. 

3.9. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) посредством размещения на информационном стенде в школы, на официальном 

сайте школы не позднее чем за 2 недели до проведения промежуточной аттестации. 

3.10. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положением 

(раздел 7). 

3.11. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных орга-

низациях в качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим ло-

кальным нормативным актом школы. 

3.12. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется ее моде лью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных основной образовательной программой. 

3.13. Промежуточная аттестация в рамках дополнительного образования проводится в формах: 

творческого отчёта (концерт, творческое выступление и т.д.), соревнований, состязаний, проектов 

различного типа и вида, оформления альбома (в том числе фото и видео), выставки творческих ра-

бот, творческого вечера, выставки рисунков, тренингового занятия, печатной продукции и т.д. 

3.14. Объектами контроля являются достижение каждым учеником уровня обязательной подготов-

ки и глубина сформированности учебных умений с их фиксацией в картах реализации общеобразо-

вательной общеразвивающей  программы объединения дополнительного образования (по уровням). 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной аттестации. 

4.2. Протоколы проведения промежуточной аттестации хранятся у ответственных за учебную и 

воспитательную работу. 

4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронном журнале в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. В день проведения промежуточной 

аттестации в графе «Что пройдено на уроке» делается запись «Промежуточная аттестация» (далее – 

форма промежуточной аттестации, предусмотренная учебным планом). 

4.4. Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении отметок за 4 четверть, 

как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округле-

ния. 

4.5. Годовые отметки по учебным предметам выставляются на основе четвертных отметок, как 

среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления 

всем обучающимся школы. 

4.6. Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год выставляются не позднее 

дня проведения педагогического совета об окончании учебного года и переводе обучающихся в сле-

дующий класс в 1-8  классах и дня проведения педагогического совета по допуску к государствен-

ной итоговой аттестации в 9  классе  . 

4.7. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых 

организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской организации, 

осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обу-

чении в медицинской организации и учитываются при выставлении отметок. Отметки полученные 

за четверть в медицинской организации переносятся в электронный журнал и на основании этих 
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отметок выставляется годовая отметка обучающемуся. 

4.8. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в течение 2 дней с момента проведения промежуточной аттестации. 
4.9. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся перево-

дятся в следующий класс. 

4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, преду-

смотренным учебным планом, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.11. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших промежу-

точную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, с 

обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

4.12. Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся классными руководителями в 

справку (Приложение 1) по каждому обучающемуся и доводятся до сведения самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Данные справки хранятся вместе с материалами Проме-

жуточной аттестации в течение 1 года. 

4.13. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

промежуточной аттестации и отметкой по учебному предмету, рассматриваются конфликтной ко-

миссией образовательного учреждения в установленном порядке. 
 

5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической за-

долженности: 

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом ру-

ководителя школы. 

5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической за-
долженности, не включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических задолженно-
стей; 

 получать помощь других специалистов школы. 

5.1.3. Школа при организации ликвидации академической задолженности обучающимися обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной атте-
стации обучающихся во второй раз). 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической задолжен-
ности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в сроки, 
установленные для пересдачи. 

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается соответствующая 

комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 количественный и персональный состав предметной комиссии определяется приказом руководите-
ля школы В комиссию входит не менее трех человек. 

5.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации обучающихся по учеб-

ному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

5.1.7. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 



7 

 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным програм-

мам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии либо на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану. 

 

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ 

ОБУЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ 

6.1. При электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

взаимодействие между педагогом и учеником может происходить в oнлайн- и (или) офлайн-

режиме. 

6.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим конкретную часть образователь-

ной программы. 

6.3. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе: 

  проводить онлайн-опросы на информационной платформе Учи.ру, в Skype или    Zoom и т.п.; 

 проводить тестирование, контрольные работы; 

 давать обучающимся задания в виде реферата, проекта, исследования с последующим выставлени-
ем отметки в электронный журнал. 

6.4. Промежуточная аттестация при электронном обучении и использовании дистанционных обра-

зовательных технологий регламентируется отдельным приказом по ОУ. 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 

7.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

7.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация может проводиться в течение одного 

учебного года, но не должна совпадать по срокам. К государственной итоговой аттестации допуска-

ются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учеб-

ный план или индивидуальный учебный план. 

7.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации пользу-

ются академическими правами обучающихся. 

7.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а также порядок 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с экстернами устанавлива-

ется локальными нормативными актами школы. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не может 

быть менее трех месяцев до ее начала. 

7.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, реализую-

щим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в сроки и формах, уста-

новленных приказом о зачислении экстерна. 
Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном законо-

дательством. 

7.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по вопросам, ка-

сающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с графиком, утвержден-

ным приказом о зачислении экстерна. 

7.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным нормативным ак-

том школы. 

7.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими работниками 

в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами. 

7.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается справка с 

результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе соответ-

ствующего уровня общего образования по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

7.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, преду-
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смотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии ува-

жительных причин признаются академической задолженностью. 
 

8. ФОРМЫ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕКЩЕМ КОНТРОЛЕ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ис-

пользуются следующие понятия: 

Оценка − это словесная характеристика результатов любого действия учащегося. Отметка – это 

фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (цифровой балл). 

8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации во втором и последующих 

классах осуществляется по пяти балльной системе оценивания результатов освоения образователь-

ных программ (5-«отлично», 4- «хорошо», 3 «удовлетворительно»,2- 

«неудовлетворительно»). 

8.3. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам учебного плана (если 

иное не предусмотрено методическими рекомендациями федерального и регионального уровней). 

8.4. В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции используется качественная оценка усвоения образовательной программы без фиксации их до-

стижений в журнале успеваемости в виде отметок. 

8.5. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии оценивания - пол-

нота знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа 

8.6. При балльной системе оценивания учащихся всех уровней обучения применяются следующие 

общедидактические критерии: 

8.6.1. отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных от-

ветах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 

 соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

8.6.2. отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

 знания всего изученного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике; 

 наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала; 

 соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

8.6.3. отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы; 

 наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного матери-

ла; 

 незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, пра-

вил оформления письменных работ. 

8.6.4. отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы; 

 отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-
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дартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изучен-

ного материала; 

 значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

8.7. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

8.7.1. К грубым ошибкам следует относить: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

 незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделять главное в ответе; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюде-

ния, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

 нарушение техники безопасности. 

8.7.2. к однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 

8.7.3. к негрубым ошибкам следует относить: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих признаков 

второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

приборов, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нару-

шение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 8.7.4.недочётами являются: 

 -нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений, 

заданий; 

 ошибки в вычислениях (кроме математики); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении предметной 

области «Русский язык и литература»). 

8.8. При проведении оценивания по учебным предметам могут использоваться специфические 

критерии оценки качества, которые закрепляются в документах педагогических работников и не 

противоречат общедидактическим подходам, закреплённым данным По ложением. 
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Приложение   

к положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся 

 
Форма справки 

с результатами прохождения промежуточной аттестации 

по образовательной программе соответствующего уровня общего образования 
 

На бланке школы 
 

СПРАВКА 

 

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

в период с ___________________ по __________________________ прошел промежуточную атте-

стацию по образовательной программе __________________________ общего образования МБОУ 

Саврасовской ОШ 
 

Результаты прохождения Промежуточной аттестации 
 

 

Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям):  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

Директор школы ___________________________ /____________________/ 

 

Кл. руководитель  ___________________________ /___________________/ 

М. П. 

№ 

п/п 

Учебный предмет, курс, дисциплина (мо-

дуль) 

Количество часов по учебному 

плану (индивидуальному 

учебному плану) 

 
Отметка 

1    

2    

3…    
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