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1.5 Школы № 85, учредитель, экспертные комиссии при проведении 

процедур оценки качества образования. 

1.6 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.7 Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений обучающихся в цифрах от 2 до 5.  

1.8 Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, личностные, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные универсальные учебные действия, 

характеризующие достижения ученика в учебной деятельности. 

1.9 Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

1.10 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

1.11 Государственная итоговая аттестация – итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. Является обязательной, проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Формы и сроки проведения 
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регламентируются органами управления образования соответствующего 

уровня.  

1.12 Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, а также не 

прохождение промежуточной или итоговой аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

1.13 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, 

обучающихся 2-11 классов оцениваются в баллах (оценках): 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). При 

зачетной системе: «зачтено», «не зачтено». При не аттестации выставляется 

«н/а». 

1.14 Настоящее Положение принимается педагогическим советом МБОУ 

Школы № 85 и утверждается приказом образовательной организации 

1.15 Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

МБОУ Школы № 85 в сети Интернет. 

2. Текущий контроль 

2.1. Отдельные формы текущего контроля, опрос, зачёт, тестирование 

применяются и в письменном, и в устном виде. Остальные формы, как 

правило, в письменном виде. 

2.2. Выбор формы и вида текущего контроля осуществляется учителем  и 

администрацией школы с учётом состава обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.3. Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах. По окончании учебного года в графе классного журнала «Решение 

Педагогического совета» делается запись: «Переведён во 2 класс». В личном 

деле делается запись: «Переведён во 2 класс». 

2.4. Для обучающихся 2-11 классов текущая аттестация происходит в 

форме выставления текущих отметок за различные виды деятельности 
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обучающихся в результате контроля, проводимого учителем. Учитель имеет 

право также выставить отметки, полученные учащимися в рамках 

муниципального, регионального и иных мониторингов по предмету. 

2.5. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, сформированные у них навыки, умения, 

универсальные учебные действия, выставляет отметки в журнал, дневник.  

2.6. Устный ответ учащегося оценивается преподавателем сразу после 

ответа. Отметка (если оценивание балльное) сообщается обучающимся и 

выставляется в журнал. 

2.7. Отметка за выполненную письменную работу выставляется учителем в 

журнал, как правило, к следующему уроку. Исключение могут составить: а) 

отметки за творческие работы, сочинения по русскому языку и литературе в 

5-11-х классах - не позднее, чем через две недели после их выполнения; б) 

отметки за индивидуальные задания - не позднее, чем через неделю после 

выполнения. Отметки за задание, включающее в себя две части, а также, в 

случае, если обучающийся был опрошен дважды или выполнял различные 

виды деятельности, выставляются две. 

2.8. В случае отсутствия обучающегося на уроке по уважительной причине 

(заявление родителей (законных представителей), медицинская справка) либо 

без уважительной причины ответственность за освоение пропущенного 

учебного материала несут родители (законные представители). 

2.9. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано 

проведение контрольных работ, не освобождает обучающегося от написания 

пропущенной работы. Учитель должен выделить для этого время. Не 

допускается назначать зачеты, выполнение контрольных работ в 

каникулярный период. 

2.10. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке (уроках) освобождает 

его от текущего оценивания, если урок пропущен по уважительной причине: 

как-то - заявление родителей (законных представителей), медицинская 

справка, приказ по Школе. 
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2.11. За плохое поведение обучающегося на уроке отметка не снижается, 

учитель должен использовать иные методы педагогического воздействия на 

обучающегося. 

2.12. Текущий контроль осуществляется на уровне: само- и взаимоконтроля 

обучающихся, контроля учителем, административного контроля. 

2.13. В ходе текущего контроля оцениваются текущие результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) освоения обучающимися 

соответствующей общеобразовательной программы школы. 

2.14. Система оценивания текущего контроля: а) полностью безотметочная 

система оценивания: - 1 классы - все предметы; - внеурочная деятельность 

(все классы ФГОС); - индивидуально-групповые занятия (факультативы); - 

программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг; б) 

безотметочная система оценивания по системе «зачет/незачет» в рамках 

текущего контроля и промежуточной аттестации в 4-11 классах с 

последующим переводом в годовую (итоговую) отметку «5» (отлично) 

учащимся, имеющим «Зачет» по всем периодам промежуточной аттестации 

(четверти, полугодие) по предметам: основы проектной деятельности, 

проектная деятельность, основы проектирования, предпрофильная 

подготовка, элективные курсы, основы религиозных культур и светской 

этики, основы духовно-нравственной культуры народов России. 

2.15. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок. 

2.16. Текущие отметки выставляются в рабочих тетрадях, в тетрадях для 

лабораторных и практических работ. В случае если обучающиеся работы 

выполняют на соответствующих бланках, эти бланки с выполненной работой 

и оценкой прилагаются к рабочей тетради.  

2.17. Контрольные отметки – это отметки за те виды работ, результаты 

которых являются показателем уровня тех или иных знаний, умений, 
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компетенций, т.е. констатирующими результаты обучения. Это отметки за 

все виды контрольных работ: тематических, итоговых, административных. 

Контрольные работы (контрольное тестирование, контрольная сдача 

нормативов, контрольный диктант, контрольное сочинение и др.) проводятся 

в учебное время в соответствии с тематическим планированием. Учитель 

обязан поставить учащихся в известность о сроках проведения контрольной 

работы и ее формат не позднее, чем за неделю. Отметки за письменные 

работы выставляются в тетрадях для контрольных работ и, обязательно 

переносятся в электронный журнал. Контрольные отметки выставляются и 

предъявляются учащемуся не позднее следующего урока, в исключительных 

случаях – в течение недели. Пересдача, «переписывание» контрольных работ 

не допускается. Выполнение контрольных работ является обязательным для 

всех обучающихся класса (группы). 

2.18. Текущий контроль успеваемости имеет следующую периодичность:            

а) по учебным предметам с нагрузкой 1 час в неделю – не менее трех 

текущих оценок в четверти, не менее двух контрольных оценок в году; б) по 

учебным предметам  с нагрузкой 2 часа и более в неделю – текущие оценки 

каждые 3-6 уроков, контрольные – не менее одной в четверти, исключением 

являются предметы первого года обучения, контрольные работы, в данном 

случае, могут проводиться со второй четверти. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для всех учащихся 2-11 

классов по итогам учебного периода (четверти, полугодия) по всем 

предметам учебного плана на основании текущих и контрольных отметок. 

Фактически являются выставлением отметок за четверть (2-9классы), 

полугодие(10-11классы), год. 

3.2. Формы и перечень предметов промежуточной аттестации 

определяются учебным планом. 



7 
 

3.3. Промежуточная аттестация (годовая) проводится в форме 

тестирования, защиты проекта, контрольной работы, контрольного диктанта, 

контрольной сдачи нормативов и др. 

3.4. Решение о перечне классов, в которых будет проводиться годовая 

промежуточная аттестация в виде административных контрольных работ, о 

перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

(годовую), а также о форме и порядке ее проведения принимается 

коллегиально администрацией школы и учителями, с учетом,      состава 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. 

3.5. Отметка, полученная обучающимися в результате промежуточной 

аттестации (годовой), учитывается при выставлении итоговой отметки и в 

обязательном порядке доводятся до сведения родителей, обучающихся 

классным руководителем. Письменные работы и протоколы промежуточной 

аттестации (полугодовой/годовой) хранятся в учебной части в течение 

одного года. 

3.6. Отметки промежуточной аттестации выставляются учителями-

предметниками на предметной странице журнала не позднее последнего 

урока отчётного периода. В исключительных случаях иное согласуется с 

администрацией Школы. 

3.7. Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

Баллы Отметка 

2,50 – 3,60 3 

3,61 – 4,60 4 

4,61 – 5.0 5 

Округление до целого числа выполняется по правилам математического 

округления. Исключение составляет выставление оценки 4 (хорошо) и 5 

(отлично). Отметка 4 (хорошо) выставляется, если среднее арифметическое 

более 3,6; отметка 5 (отлично) выставляется, если среднее арифметическое 

более 4,5 и нет текущих двоек. 
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3.8. Годовая отметка по предмету, выставляется как  арифметическое 

четырех четвертных отметок (или двух полугодовых) с учетом правил 

математического округления. Исключение составляет выставление годовой 

отметки 5 (отлично), которая выставляется только при условии, если в 

четвертой четверти (второе полугодие) стоят отметки 5 (отлично). Также 

отметка 5 (отлично) не выставляется, если хотя бы в одной четверти была 

отметка 3 (удовлетворительно). 

3.9. С целью информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся и предоставления возможности для коррекции оценки за 

четверть, полугодие, год может быть предусмотрено предварительное 

выставление четвертной, полугодовой оценки по каждому предмету учебного 

плана, но не ранее, чем за две недели до окончания периода оценивания 

путём их выставления в дневник обучающегося. 

3.10. При наличии медицинского заключения, освобождающего по 

состоянию здоровья обучающегося от практических учебных занятий по 

физической культуре, оценивание по данным предметам осуществляется 

только по результатам освоения теоретической части программы.  

3.11. Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в 

специальной медицинской группы "А" выставляется с учетом теоретических 

и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики 

функционального состояния и ФП, а также прилежания. Обучающиеся 

специальной медицинской группы "Б" на основании представленной справки 

установленного образца, выданной медицинским учреждением о 

прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по 

разделам: "Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или 

написания рефератов, "Практические навыки и умения" в виде демонстрации 

комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских 

учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету 

"Физическая культура". 
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3.12. Занятия по физической культуре в специальных медицинских группах 

организуются на основании заявлений родителей (законных представителей), 

подкрепленных соответствующими медицинскими документами. В аттестаты 

об основном общем образовании и среднем общем образовании обязательно 

выставляется отметка по физической культуре. 

3.13. Ликвидация академической задолженности является обязанностью 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

3.14. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые приказами 

Школы, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

3.15. Для проведения повторной промежуточной аттестации приказом 

Школы создается комиссия. 

3.16. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется приказом 

Школы на основании решения педагогического совета. 

3.17. Классные руководители должны донести сведения о промежуточной 

аттестации до родителей (законных представителей) обучающихся. А в 

случае неудовлетворительных результатов данной аттестации - в письменном 

виде под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с 

указанием даты ознакомления. 

3.18. Для обучающиеся с ОВЗ; детей-инвалидов; обучающихся, длительно 

(более трех месяцев) обучавшихся в учебном году на дому, а так же 

проходивших длительное (более трёх месяцев) стационарное или санаторно-

курортное лечение переводная аттестация может быть организована 

решением Педагогического совета только по заявлению их родителей 

(законных представителей) при предъявлении подтверждающих 

медицинских документов. Решение по каждому обучающемуся принимается 

Педагогическим советом отдельно. 
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3.19. Обучающиеся на дому и обучающиеся по индивидуальным учебным 

планам, оцениваются только по предметам, включённым в соответствующие 

учебные планы. 

3.20. Временно обучавшиеся в школах при санаториях, реабилитационных, 

медицинских учреждениях, аттестуются с учётом их аттестации в этих 

заведениях на основании представленных документов (справки, выписки, 

ведомости). 

3.21. Обучающиеся, вернувшиеся в Школу после прохождения 

краткосрочного обучения за рубежом, могут быть аттестованы по решению 

Педагогического совета по отдельным предметам на основании итогов их 

аттестации в иностранных образовательных учреждениях. Решение об 

аттестации принимает Педагогический совет на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

3.22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию (годовую) 

по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно, с академической задолженностью.  

4. Государственная итоговая аттестация 

4.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников 9, 11 

классов проводится в сроки, формах и порядке, утверждаемых 

государственными органами управления образования соответствующего 

уровня. Допуск обучающихся к ГИА и выставление итоговых отметок в 

аттестат осуществляется в соответствии с Порядками, утверждаемыми 

государственными органами управления образованием соответствующего 

уровня. 

4.2. Классные руководители обязаны довести сведения об итогах 

государственной итоговой аттестации и решении Педагогического совета до 

родителей (законных представителей) обучающихся в течение 10 рабочих 

дней после даты заседания Педагогического совета. В случаях 

неудовлетворительных результатов родители (законные представители) 

должны быть уведомлены письменно под роспись. 
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5. Перевод обучающихся 

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год (уровень образования), решением Педагогического совета 

переводятся в следующий класс или отчисляются в связи с освоением в 

полном объеме основных общеобразовательных программ соответствующего 

уровня образования. 

5.2. Успешно освоившими содержание учебных программ за учебный год, 

уровень образования считаются: а) обучающиеся 2-3, 5-8, 10 классов, 

имеющие по итогам текущего учебного года положительные итоговые 

отметки («3», «4», «5», «зачет») по всем предметам учебного плана; б) 

обучающиеся 4-х классов на основании положительных итоговых отметок 

(«3», «4», «5», «зачет») по всем предметам учебного плана и на основе 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; в) 

обучающиеся 9, 11 классов на основании положительных итоговых отметок 

(«3», «4», «5», «зачет») по всем предметам учебного плана и на основании 

результатов ГИА в соответствии с федеральными нормативными актами, 

регламентирующими проведения ГИА. 

5.3. Все обучающиеся 1-х классов переводятся во 2-й класс. По итогам 

первого года обучения Педагогическим советом могут быть даны психолого-

педагогические рекомендации родителям (законным представителям) 

первоклассников, в том числе для прохождения ПМПК. 

5.4. Обучающиеся 4-х классов, соответствующие условиям п.5.2.(б). 

настоящего положения решением Педагогического совета признаются 

освоившими Основную образовательную программу начального общего 

образования (ООП НОО), переводятся в 5 класс. 

5.5. Обучающиеся 9-х классов решением Педагогического совета 

признаются освоившими Основную образовательную программу основного 

общего образования (ООП ООО), переводятся в 10 класс, обучающиеся 11-х 
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классов, решением Педагогического совета признаются освоившими 

программы среднего общего образования, завершившими обучение. 

5.6. Обучающимся 9, 11 классов решением Педагогического совета 

выдаются документы об освоении соответствующего уровня общего 

образования в порядке и на условиях, предусмотренных действующими на 

текущий учебный год федеральными и (или) региональными нормативными 

актами. 

5.7. Обучающиеся 2-3, 5-8, 10 классов, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам и (или) имеющие академическую 

задолженность (неудовлетворительную итоговую отметку по предмету), 

переводятся в следующий класс условно и могут ликвидировать имеющуюся 

академическую задолженность по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

решением Педагогического совета, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

5.8. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

5.9. Повторная промежуточная аттестация для учащихся, переведенных 

условно, проводится педагогом-предметником в течение следующего года 

обучения в сроки, установленные Педагогическим советом и согласованные с 

родителями (законными представителями) обучающегося. В случае 

неудовлетворительного результата для проведения повторной 

промежуточной аттестации приказом директора Школы создаётся 

аттестационная комиссия. 

5.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
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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. 

5.12. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

6. Оформление документации. 

6.1. В журнале годовые отметки по учебным предметам с учётом 

результатов четвертных, полугодовых отметок за текущий учебный год 

должны быть выставлены в журнал накануне даты проведения 

Педагогического совета о допуске. 

6.2. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся. В 

протоколе даётся списочный состав обучающихся, переведённых в 

следующий класс, оставленных на повторный курс обучения, переведённых 

условно, обучающихся, которым были продлены сроки проведения итоговой 

аттестации по уважительным причинам. Приказом Школы утверждается 

решение Педагогического совета о переводе обучающихся, при этом 

указывается количественный состав переведённых обучающихся и 

списочный состав условно переведенных и (или) оставленных на повторное 

обучение. 

6.3. Классные руководители в течение 10 рабочих дней после издания 

приказа: а) вносят отметки по всем предметам учебного плана в личное дело, 

и сводную ведомость обучающегося в классном журнале; б) вручают 

родителям (законным представителям) обучающегося письменное 

уведомление о неудовлетворительных отметках по итогам промежуточной 

аттестации, решение Педагогического совета об имеющейся академической 

задолженности и сроках её ликвидации, об условном переводе или 
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повторном обучении в данном классе. Копия уведомления с подписью 

родителей хранится в личном деле обучающегося. 

6.4. Сводные итоги промежуточной и итоговой аттестации сдаются 

классными руководителям в установленной приказом форме заместителю 

директора по УВР и учитываются как результаты мониторинга качества 

образования. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

7.2. Изменения и дополнения в данное положение вносятся в порядке, 

предусмотренным Уставом школы. 
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