
 

  



ного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС). 

1.1. Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной програм-

мой. Промежуточная аттестация организуется и реализуется образовательной организа-

цией. 

1.2. Промежуточная аттестация проводится, начиная с 5 класса, и подразделяется на:  

-триместровую (5-9 классы) аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися со-

держания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по ито-

гам учебного периода;  

-годовую аттестацию - оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год.  

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся используются следующие понятия:   

- оценка - это словесная характеристика результатов любого действия, обучающегося;  

- отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (циф-

ровой балл от 1 до 5). 

  

2. Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости обу-

чающихся. 

2.1. При текущем контроле успеваемости обучающихся по предметам используется 

балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ.  5 - «от-

лично» 4 - «хорошо» 3 - «удовлетворительно» 2, 1 - «неудовлетворительно». 

2.2. При балльной системе оценивания обучающихся 5-9 классов применяются следую-

щие общедидактические критерии:  

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного мате-

риала;  

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

примеров 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 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педа-

гога;  

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных ра-

бот.  

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  

- знания всего изученного материала;  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике;  

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материа-

ла;  

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 



Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затрудне-

ния при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учи-

теля;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменён-

ные вопросы;  

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

терила;  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

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

граммы;  

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

- наличия более 2-х грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала;  

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

- отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в 

том числе, домашнего) задания.  

 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достиже-

ний обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с образовательной программой.   

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного перио-

да с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения предмет-

ных и метапредметных результатов.  

3.3. Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут 

являться: 

- письменная проверка - домашние, проверочные, лабораторные, практические, контроль-

ные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, 

создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  

- устная проверка - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные уст-

ные работы и т.д. 

3.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими ра-

ботниками и отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах. Заме-

ститель руководителя по УР анализирует ход текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся, при необходимости оказывает методическую помощь в его проведении. 

 



4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освое-

ния учебных предметов, предусмотренных образовательной программой.  Целями прове-

дения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;   

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучаю-

щегося в осуществлении образовательной деятельности, оценка динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы повышение ответственности каждого учителя-

предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимся федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года.   

4.2. Задачи промежуточной аттестации обучающихся:  

- систематизация знаний школьников и определение уровня их подготовленности за от-

четный период;  

- корректировка учебных программ по итогам аттестации по отдельным предметам;  

- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных 

учителей в частности. 

4.3. Отметка промежуточной аттестации является единой и отражает в обобщённом виде 

все стороны освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный пе-

риод (триместр, год). 

4.4. Отметки по учебным предметам за учебный период выставляются в классный журнал 

за 2 дня до окончания периода. 

4.5. При проведении аттестации по итогам года принята следующая система контрольно- 

оценочных процедур: 

5 классы. Письменная проверка по русскому языку и математике, комплексная контроль-

ная работа по метапредметным результатам.  

6 классы. Письменная проверка по русскому языку и математике, комплексная контроль-

ная работа по метапредметным результатам.  

7 классы. Письменная проверка (интегрированная) по математике. Устная проверка в 

форме ответа на билеты по физике, комплексная контрольная работа по метапредметным  

результатам.   

8 классы. Письменная проверка по русскому языку. Устная проверка в форме ответа на 

билеты по геометрии, комплексная контрольная работа по метапредметным результатам. 

9 классы. Итоговое собеседование по русскому языку, как условие допуска к государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-

зования. 

4.6. Классные руководители доводят сведения о результатах промежуточной аттестации 

до родителей (законных представителей) обучающихся путём выставления триместровых 

(годовых) отметок в дневники обучающихся. 

4.7. Годовые (итоговые) отметки по всем предметам учебного плана выставляются класс-

ным руководителем в школьное дело обучающегося и являются, в соответствии с решени-



ем педагогического совета, основанием для перевода в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения.  

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополне-

ния к Положению принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим 

Советом Образовательного учреждения.  

5.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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