
ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 50 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ № 50 (далее - Положение) является локальным актом 
общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), регулирующим порядок, периодичность, 
систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 
Учреждения. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить 
в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения. 

1.4. В соответствии с Уставом Учреждения при текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания. Оценка 
выражается в форме отметки (в баллах) или словесного (оценочного) суждения. Критерии 
оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим объединением по данному 
предмету и утверждаются педагогическим советом Учреждения. 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 
знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 
ориентации. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах 
программ учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 
работы и др. 

Руководители методических объединений, заместители руководителя Учреждения по УВР 
контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 
методическую помощь учителю в его проведении. 

2.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 
(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю руководителя 
Учреждения по УВР на каждую четверть (полугодие), утверждается руководителем Учреждения и 



является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 и 2 (1 четверть) классах в течение 
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.5. Успеваемость всех обучающихся 2-9 классов Учреждения подлежит текущему 
контролю. 

2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 
выставляются в классный журнал 2 отметки, разделенные дробной чертой. 

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении 
самостоятельной работы обучающего характера. 

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 
заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план. 

2.11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 
времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 
обучающихся решается в индивидуальном порядке.. 

2.12. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 
образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.1. Виды текущего контроля 

2.1.1. Устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 
нескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций; 

2.1.2. Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 
отдельным темам (разделам) курса; 

2.1.3. Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

2.1.4. Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обслуживание вопросов 
проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного 
мышления и умение принимать решения; 

2.1.5.. Тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 
обучающихся. 

2.1.6. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 
педагогами по согласованию с методическими объединениями педагогических работников. 



3. Содержание, порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся начальной школы при переходе на ФГОС НОО. 

3.1. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы при переходе на ФГОС НОО осуществляется на основе системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и настоящего Положения. 

3.2. Система оценивания планируемых результатов строится на технологии оценивания 

образовательных достижений (учебных достижений). 

3.3. Задача текущего контроля и промежуточной аттестации - оценивание уровня достижения 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов. 

3.4. В первом и 2 (1 четверть) классах используется безотметочная система оценивания: 

вместо балльных отметок используется только положительная и не различаемая по уровням 

фиксация (плюсы, кружочки и т.д.) 

3.5. Во 2-4 классах используется традиционная 5 - балльная система оценивания. 

3.6. Оценивание достижения результатов осуществляется в совместной деятельности учителя и 

обучающегося. Для адекватного оценивания используется алгоритм самооценки, разработанный 

ООП. 

3.7. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. В 

официальный журнал выставляется лучшая отметка, демонстрирующая продвижение 

обучающегося. 

3.8. Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных), в «Портфеле достижений», в классном журнале. 

3.9. Таблицы результатов используются только после проведения итоговых контрольных работы 

по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (один раз в год). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными 

правилами. 

3.10. «Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки за курс 

начального общего образования. 

3.11. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам. 

3.12. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя 

бы один раз. 



3.13. Оценивание достижения всех групп результатов осуществляется по признакам трёх 

уровней успешности: 

-Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи. 

Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

-Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

-Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи». 

Качественная оценка - «превосходно». 

3.14. Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по 

традиционной 5-балльной шкале. 

3.15. При определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила: четвертной будет отметка, равная среднему арифметическому всех 

отметок, полученным учащимся за четверть. 

3.16. Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). 

3.17. Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов ученика: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний - через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

3.18. Результаты обучающихся обобщаются учителем и выносятся на рассмотрение и 

обсуждение педагогическим советом вместе с характеристиками выпускников начальной школы, 

содержащих: 

- образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом достижений и 

психологических проблем развития ребенка; 

- психолого-педагогические рекомендации, обеспечивающие реализацию намеченных задач на 

следующей ступени обучения. 



3.19. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфолио и другими объективными показателями. 

3.20. Педагогический совет принимает решение об успешном освоении программы начального 

образования и переводе выпускника на следующую ступень образования. 

3.21. Если итоговые оценки, полученные ребенком, не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника в его пользу. 

3. 22. Администрация школы информирует комитет по образованию о результатах 
выполнения итоговых работ по русскому языку и математике, итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе, о количестве обучающихся, завершивших начальное общее образование и 
переведенных на следующую ступень образования. 
3.23. Основные формы проведения промежуточного контроля: 

- анкетирование и тестирование; 

- неперсонифицированные мониторинговые исследования; 

- комплексные итоговые работы на межпредметной основе; 

-итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. 

4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью определения 
качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 
полугодие, год). 

4.2. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

4.3. Отметка обучающегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе 
четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического округления. 

4.4. К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-8 классов, 
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также 
обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку за год по любому предмету. При 
этом решением педагогического совета Учреждения устанавливается срок ликвидации 
обучающимся академической задолженности по данному предмету, если по этому предмету не 
предусмотрена промежуточная аттестация за год. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 
других формах. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 
работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 
творческим заданием, тест. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: проверка техники чтения, защита 
реферата, проекта, зачет, собеседование. 

4.6Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 
аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным 
стандартом общего образования и статусом Учреждения, согласовываются с методическим 



объединением учителей по предмету, утверждаются приказом руководителя Учреждения. 
4.7. От промежуточной аттестации за год на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды. 
4.8. На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть освобождены 

от промежуточной аттестации за год обучающиеся: 
имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 
- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 
В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

по состоянию здоровья; 
в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

4.9. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации за год 
утверждается приказом руководителя Учреждения. 

5.10. В соответствии с решением педагогического совета Учреждения отдельным 
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы 
промежуточной аттестации за год. 

4.11. Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 
доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 
позднее чем за две недели до начала аттестации. 

4.12. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 
отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась. 

4.13. При проведении промежуточной аттестации за год итоговая отметка по учебному 
предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и 
отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 
соответствии с правилами математического округления. 

4.14. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной 
аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9 классах, до 30-31 
мая во 2-4 и в 5-8 классах. 

4.15. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Учреждения 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 
(итоговой) аттестации. 

4.16. В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному 
учебному предмету обучающемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета либо 
перевод в следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия 
обучающемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации. 

4.17. Обучающийся, имеющий по итогам учебного года академическую задолженность по 
двум и более предметам или условно переведенный в следующий класс и не ликвидировавший 
академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 
представителей) на основании решения педагогического совета Учреждения оставляется на 
повторное обучение, переводится в классы компенсирующего обучения или продолжает получать 
образование в иных формах в классе, содержание учебной программы которого он не освоил. 

4.18. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 



вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им по итогам 
учебного года, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или 
условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 
промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле 
обучающегося. 

4.19. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации за год 
хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года. 

4.20. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 
аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

4.21. Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на 
заседаниях методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

4.22. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования 
проходят промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4.1, Промежуточная аттестация обучающихся в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

4.1.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным 

четвертям. 

4.1.2. Обучающимся 1-х и 2-х (1 четверть) классов отметки в баллах не выставляются, вместо 
балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 
фиксацию («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо 
Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13). 

4.1.3. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

4.1.4. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов, за исключением 1 

четверти во 2 классе. 

4.1.5. Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в течение четверти может 
быть выставлена промежуточная итоговая оценка только после успешной сдачи зачета (форму и 
дату зачета утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 
4.1.6. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
обучающегося, его родителей (законных представителей). 
4.1.7. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 
предметам учебного плана 
4.1.8. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую отметку «2» по одному 
предмету, переводится в следующий класс условно. В течение лета 
неуспеваемость по данному предмету ликвидируется в форме зачёта. Ответственность за 
ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. 
Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по 
школе и доводится до сведения участников 
образовательного процесса. 

4.1.9. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

предметы и форму промежуточной аттестации. 



4.2. «Портфель достижений» (портфолио) как главное средство накопления информации об 
образовательных результатах ученика. 

4.2.1. «Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

4.2.2. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц - результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности), включающих 
готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 
и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

4.2.3. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же 
раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 
остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 
оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 
«превосходно». 
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных результатов, 
накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой диагностики 
предметных и метапредметных результатов. 

4.3. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 
образованию. 
4.3.1. На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты. 
4.3.2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 
используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 

4.3.3. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 
комплексной работе на межпредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в портфеле 
достижений. 

4.3.4. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксирует достижение на трех 
уровнях: 
е
 оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний по всем предметами и овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых 
работ на базовом уровне не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% за выполнение 
заданий на повышенном уровне; 
9
 допустимый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами и овладел 

метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом уровне не менее 50%; 
• недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем 
основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых 
работ - менее 50% заданий базового уровня. 



4.3.5. Педагогический совет МБОУ СОШ № 50 принимает решение об успешном освоении 
обучающимися ООП НОО и переводе на следующую ступень обучения. 

4.3.6. Если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 
вывод о достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается 
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника. 

4.4 Порядок перевода обучающихся. 

4.4.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных итоговых 
оценках. 
4.4.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании решения 
педагогического совета. 

4.5. Итоговая аттестация. 
4.5.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX классов, освоившие 
программы основного общего образования и имеющие положительные годовые отметки по всем 
предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, а также обучающие, имеющие 
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной 
сдачей экзамена по этому предмету. 
4.5.2. Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации не более 
двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной итоговой аттестации по этим 
предметам. 
4.5.3. Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного 
года. 
4.5.4. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной 
(итоговой) аттестации, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение или получают справку об обучении в образовательном учреждении 
установленного образца. 
4.5.5. Справка, выдаваемая выпускникам основной и средней школы, заполняется в двух 
экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле выпускника, другой вручается выпускнику в 
трехдневный срок после принятия педагогическим советом решения о выдаче справки. На справке, 
хранящейся в личном деле выпускника, делается отметка с указанием даты вручения справки. В 
справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) 
по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей ступени общего образования. 

4.6. Награждение обучающихся. 
4.6.1. Обучающиеся 2 - 8 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные (семестровые) и годовые отметки '5' награждаются 
похвальным листом "За отличные успехи в учении". Решение о награждении обучающегося 
похвальным листом принимается педагогическим советом учреждения. Похвальный лист "За 
отличные успехи в учении" вручается награжденным обучающимся по окончании учебного года. 

4.6.2. Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускникам IX классов, 
имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки '5' по всем предметам, подлежащим 
включению в аттестат. Решение о выдаче выпускнику аттестата с отличием выносится 
педагогическим советом образовательного учреждения после завершения аттестации. 

При решении вопроса о выдаче аттестата об основном общем образовании с отличием 
необходимо руководствоваться следующим: 

• учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, 
трудовому обучению, информатике, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию и 
имеющим соответствующие отметки, может выдаваться аттестат с отличием; 

• учащимся, освобожденным от государственной (итоговой) аттестации за курс основной 
школы, аттестат с отличием не выдается; 



• годовые и итоговые отметки, полученные учащимися в IX классе, а также по отдельным 
предметам учебного плана, изучавшимся ранее и подлежащим включению в аттестат, 
пересматривать не разрешается. 

4.6.3. Выпускники IX класса, достигшие особых успехов в изучении отдельного предмета, 
имеющие по нему четвертные, годовые и итоговые отметки '5' за время обучения в V-IX классах и 
получившие по этому предмету на государственной (итоговой) аттестации отметку '5', при 
положительных отметках по другим предметам, награждаются похвальной грамотой "За особые 
успехи в изучении отдельных предметов". 
4.6.4. Выпускники, освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, 
трудовому обучению и информатике, прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и 
имеющие соответствующие отметки, награждаются медалями на общих основаниях. 

5. Права и обязанности участников процесса аттестации 

5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 
предмет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося представляют его родители 
(законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся, имеет право: 

разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 
государственного образовательного стандарта; 

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 
предмету. 

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 
практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректное отношение. 

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год 
их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета 
Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 
родителей (законных представителей) передается руководителю Учреждения. 

5.5. Обучающийся имеет право: 
- на запланированное проведение письменных проверочных работ (не более двух проверочных работ 
в неделю); 
- аргументированное объявление отметки за устный ответ и за письменную работу; 
- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам учебного предмета 
при неудовлетворительных результатах текущего контроля знаний; 
- осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной отметки за ответ; 
- рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии, организованной 
педагогическим советом. 



- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 
установленном Учреждением; 
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 
5.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 
порядок, критериями оценивания; 

обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 
Учреждением процедуры аттестации. 

5.8. Родители (законные представители) обязаны: 
соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 
вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 
оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 
5.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 
методы в рамках своей компетенции. 

6. Делопроизводство текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся 

6.1. Педагогические работники обязаны вести своевременные записи в классном журнале в 

соответствии с указаниями к ведению на страницах, отведенных для учебного предмета. Отметки 

за устные ответы выставляются до конца учебного занятия в классный журнал и дневник 

обучающегося. 


