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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом  

Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

ФЗ № 273  ст. 58.,  с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол №  2/1  от 

29.09.2020 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Яйская оош № 3» 

________Н.Г. Булаева 

Приказ  № 302/1   от 30.09.2020 г 



Федерации, -ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 31.05.2002 №62, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Яйская основная общеобразовательная школа №3» (далее – ОУ) и 

регламентирует содержание и порядок, формы текущего контроля успеваемости 

и  промежуточной аттестации  обучающихся ОУ, их перевод по итогам года. 

1.2 Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся принимается Педагогическим 

советом ОУ, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3 Целью промежуточной аттестации является: 

- 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; 
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и нормами, заложенными в реализуемых программах во всех 

классах; 

- контроль за выполнением учебных программ и рабочих программ по 
предметам. 

1.4 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном ОУ .(ст. 58,п.1) 

1.5 Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

- по итогам четверти 1-8 классов на основе результатов текущего контроля 
успеваемости (первые классы начинают проходить текущий контроль с 3 

четверти); 

- по итогам учебного года на основе результатов итогового контроля 
успеваемости и четвертных отметок в  1-8 классах;  

 

1.6  Промежуточная аттестация  учащихся 1-4-х классов может  осуществляется 

на основании комплексных контрольных работ (предварительной и итоговой). 
Результаты сдаются в метод кабинет для анализа. Промежуточная аттестация при 

получении начального уровня образования проводится по всем учебным 

предметам. Формы промежуточной аттестации выбирает учитель.  

   1.7 . Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. (ст. 58,п.2,3). 



    1.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.(ст. 58, п.8.) 

1.9 К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся с 1 по 8 класс. 

1.10 Обучающиеся, находящиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа, аттестуются на основе результатов текущего 

контроля успеваемости в данных учреждениях. 

 1.11  Промежуточная аттестация осуществляется по всем учебным предметам 

предусмотренными Ученым планом МБОУ «Яйская оош №3» формы 
промежуточной аттестации определяются МС МБОУ «Яйская оош №3»  и 

утверждаются Педагогическим советом МБОУ «Яйская оош №3». Одной из форм 

промежуточной аттестации  является среднеарифметическое значение  

четвертных отметок. Если промежуточная аттестация проводится в качестве 
отдельной процедуры, независимо от результатов четвертных и годовых отметок, 

промежуточная  аттестация включает в себя: 

Учебные предметы  КЛАССЫ 

1- 4 классы 5  - е  классы  6 – е 

классы 

7- классы 8 — е класс 

Русский язык Диктант с 

грамматически
м заданием 

Диктант с 

грамматически
м заданием 

Диктант с 

грамматич
еским 

заданием 

Диктант с 

грамматическ
им заданием 

Диктант с 

грамматически
м заданием 

Родной язык 

(русский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

  

Литературное 

чтение на родном 
языке (русском) 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольна
я работа 

  

Литература на 

родном языке 

(русском) 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

  

Литература/литерат

урное чтение 

тест Сообщение о 

писателе 

Сообщение 

о писателе 

Реферат Тест 

Иностранный язык  Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольна

я работа 

Тест Итоговая 
работа 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика  Тест Выполнение 

проверочной  
работы 

Выполнени

е 
проверочн

Тест Тест 



ой  работы 

История   Реферат реферат Экзамен (по 
билетам) 

Проверочная 
работа 

ОРКЭС/ОДНКНР Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

   

Обществознание    Тест Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Окружающий мир устный ответ     

География   Тест Тест Тест Тест 

Физика    Тест Тест 

Химия     Практическая 
работа 

Биология  Тест Тест Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Искусство (Музыка 

и ИЗО) 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочн

ая работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Технология Практическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочн

ая работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 Тест Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

ОФП ОФП ОФП ОФП ОФП 

Черчение    Графическая 

работа 

Графическая 

работа 

- 1.12 Учитель – предметник,  при заполнении Протокола промежуточной 

аттестации по предметам, указывает форму промежуточной аттестации 
- 1.13 Итоговая оценка является средним арифметическим числом за  

четверти и оценки, полученной на промежуточной аттестации 

- 1.14.  Во избежании перегрузок обучающихся, годовая аттестация 

проводится по заранее составленному графику контроля ЗУН, 
предусматривающему проведение не более одной контрольной работы в день в 

1-4 классах и не более двух контрольных работ в день в 5-8 классах. График 

составляется не менее чем за месяц до конца четверти. 
1.15. Тексты годовых контрольных работ разрабатываются учителем с учётом 

контингента обучающихся, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, программ по предмету.  

1.16. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 
количественно по пятибальной системе. Отметки выставляются в классный 

журнал, но не выносятся в отдельную клетку. 

1.17 Тексты контрольных работ, работы обучающихся, оформленные на 

отдельных проштампованных листах, сдаются в методический кабинет  до 
окончания учебного года и хранятся год. 



1.18.  В случае несогласия  учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с выставленной отметкой в ходе 

промежуточной аттестации они имеют право обратиться в конфликтную 
комиссию ОУ.  

1.19 Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 учебного времени, 

решается в индивидуальном порядке директором ОУ по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 
2. Текущая аттестация обучающихся 

2.1 Текущей аттестации подлежат  учащихся всех классов школы. 

2.2 Текущий учёт успеваемости обучающихся осуществляется по всем предметам 
учебного плана ежедневно по итогам устной, письменной, практической и других 

форм контроля знаний. 

2.3 Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий.  

2.4 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся, 

начиная со 2-го класса оцениваются по принятой в образовании пятибалльной 
системе оценок (5-отлично, 4- хорошо, 3 – удовлетворительно, 2  – 

неудовлетворительно). В 1-м классе по итогам 3, 4 четверти проверяется уровень 

усвоение учебного материала по русскому языку (Диктант) по математике 

(Контрольная работа) и оценивается, если обучающийся выполнил  50%  и более 
работы, то в протоколе промежуточной аттестации ставиться: справился (+), а если 

обучающийся выполнил менее 50% работы, то он не справился(-).  

2.5.   При изучении учебного предмета  «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5 — х классах выставляется оценка по пятибалльной системе  

по итогам каждой  четверти и за год.  При изучении учебного предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 — х классах выставляется оценка  

«зачёт» или «незачёт» и выставляется по четвертям и за год.  
2.5 Отметки за четверть  выставляются  в соответствии с Положением о порядке 

выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок. С 

целью улучшения отметки за четверть во 2-8-х предусмотрено предварительное 
выставление оценки по каждому предмету учебного плана за 2 недели до начала 

каникул. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

 

 3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс.  

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  для 

обучающихся с 1 по 8 класс по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные ОУ. 



3.4. ОУ создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль  за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,  не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период  не включается время каникул,  время 
болезни обучающегося. (ст. 58 п. 5 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)  

3.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

3.7 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно.  
3.8 Учащиеся МБОУ «Яйская оош №3»  по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Родители 
(законные представители несовершеннолетних) обучающихся уведомляются о 

сроках  прохождении промежуточной аттестации повторно.  

МБОУ «Яйская оош №3» информирует родителей (законных представителей 
несовершеннолетних) обучающихся о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
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