


знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций. 
2.2. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяются учителем с учетом содержания и особенностей 
преподаваемого учебного предмета, используемых образовательных 
технологий, специфики контингента обучающихся того или иного класса и 
отражаются в календарно-тематическом плане рабочей программы по 
учебному предмету (курсу). 
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11-х классов 
образовательной организации подлежит оцениванию в виде отметок по 
пятибалльной шкале: 

- «5» (отлично); 
- «4» (хорошо); 
- «3» (удовлетворительно); 
- «2» (неудовлетворительно); 
- «1» (плохо). 

Отметки обучающихся выставляются в классный журнал. 
Для обучающихся 1-х классов применяется безотметочная система 
оценивания текущего контроля успеваемости. 
2.4. При выборе учителем устной формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся отметка выставляется в ходе или в конце урока. 
2.5. При выборе учителем письменной формы текущего контроля 
успеваемости отметка выставляется учителем к следующему уроку. 
Отметка за домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и 
литературе выставляется в классный журнал через урок после проведения 
сочинения. 
За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в классный 
журнал выставляются 2 отметки (дробно). 
2.6. В ходе текущего контроля успеваемости обучающихся учителю не 
рекомендуется оценивать работу обучающегося отметкой «2» 
(«неудовлетворительно») или «1» («плохо») при освоении новых знаний. 
 

3. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти, полугодия 
 
3.1. Четвертной (2 – 9 кл.), полугодовой (10-11 кл.) текущий контроль 
успеваемости обучающихся образовательной организации проводится с 
целью определения качества (полнота, прочность, осознанность, 
системность) освоения обучающимися содержания программ по учебным 
предметам (курсам) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие). 
3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 
письменных контрольных работ (четвертных, полугодовых). 
3.3. Отметка за четверть выставляется при наличии трех и более текущих 
отметок за соответствующий период, отметка за полугодие - при наличии 
пяти и более текущих отметок за соответствующий период. 



3.4. Обучающимся, пропустившим 50% учебного времени, в том числе по 
уважительной причине (болезнь), отметка по итогам четверти (полугодия) не 
выставляется.  
3.5. В первом классе контрольные работы проводятся начиная со второго 
полугодия. 
Результаты контрольной работы вносятся в мониторинг индивидуальных 
образовательных достижений обучающегося. 
3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей/законных 
представителей сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающихся по итогам четверти, полугодия путём выставления отметок в 
дневники обучающихся, а в случае неудовлетворительных результатов - в 
письменной форме под подпись родителей/законных представителей 
обучающихся с указанием даты ознакомления. Копия уведомления 
(Приложение 1) хранится в личном деле обучающегося. 
3.7. Отметки за четверть/полугодие по предметам, изучаемым в заочной 
форме обучающимся в учреждениях здравоохранения, выставляются по 
итогам тестов, разрабатываемых учителями-предметниками с учетом 
содержания календарно-тематического планирования за соответствующий 
учебный период. 

 
4. Промежуточная аттестация обучающихся 

 
4.1. Промежуточная аттестация – это обязательная ежегодная аттестация 
обучающихся 1 - 11-х классов. 
4.2. Целью промежуточной аттестации является оценка уровня освоения 
обучающимися образовательных программ, в том числе отдельной части или 
всего объема учебных предметов (курсов) учебного плана образовательной 
организации на текущий учебный год. 
4.3. Ежегодно администрация образовательной организации локальными 
нормативными актами утверждает:  
-  содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ); 
- формы, сроки, результаты. 
4.4. Успешное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 2-8, 
10-х классов является основанием для их перевода в следующий класс, а 
также допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 
аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 
советом образовательной организации. 
4.5. Формы  проведения промежуточной аттестации определяются учебным 
планом образовательной организации на каждый учебный год. 
4.6. В качестве форм промежуточной аттестации образовательной 
организацией (кроме указанных в п. 1.3. настоящего Положения) могут быть 
утверждены контрольные срезы, проводимые в рамках регионального 
мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях 
Оренбургской области. 
4.7. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации 
обучающихся: 



• промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий, в 
рамках учебного расписания. 

• продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 
времени, отведенного на 1 - 2 урока. 

• в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 
шкалой трудности отдельных учебных предметов (курсов), а также 
возрастными нормами физиологического развития обучающихся 
контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 
4-го. 

• для обучающихся, отсутствующих по уважительным причинам на 
учебных занятиях во время проведения промежуточной аттестации по 
отдельным учебным предметам (курсам), определяются 
дополнительные сроки промежуточной аттестации, с учетом даты 
выставления отметок за учебный год. 

4.8. Требования к КИМ для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся: 

• КИМ для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
разрабатываются учителем, ведущим тот или иной учебный предмет 
(курс);  

• содержание КИМ должно соответствовать требованиям федерального 
компонента государственного образовательного стандарта, 
федерального государственного образовательного стандарта, рабочей 
программе по учебному предмету (курсу), календарно-тематическому 
планированию;  

• КИМ для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
рассматриваются на соответствующем методическом объединении 
учителей, согласовываются заместителем директора,  утверждаются 
приказом директора образовательной организации и сдаются на 
хранение заместителю директора не позднее, чем за 2 недели до начала 
промежуточной аттестации; 

• количество вариантов КИМ в одном классе определяется учителем 
самостоятельно; 

• изменения в содержание КИМ для промежуточной аттестации вносятся 
по приказу директора образовательной организации при наличии 
решения методического объединения учителей, содержащего 
развернутое обоснование или указание причин внесения изменений; 

• КИМы и письменные работы обучающихся хранятся в учебной части в 
течение одного года. 

4.9. Расписание промежуточной аттестации обучающихся доводится до 
сведения учителей, обучающихся и их родителей/законных представителей 
не позднее, чем за две недели до начала. 
4.10. Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются учителем 
в классный журнал в соответствии с утвержденной датой проведения и 
учитываются учителем при выставлении годовой отметки по учебному 
предмету (курсу). 
 



4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам (курсам) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 
4.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия. 
4.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету 
(курсу) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 
организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося. 
4.15. Итоги промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на 
заседаниях методических объединений учителей и педагогического совета 
образовательной организации. 
 

5. Права и обязанности участников промежуточной аттестации 
 
5.1. Участниками промежуточной аттестации считаются: обучающийся, 
учитель, преподающий тот или иной учебный предмет (курс) в классе, 
заместитель директора, директор образовательной организации. Права 
обучающегося представляют его родители (законные представители). 
5.2. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию обучающихся, 
обязан: 
- проводить процедуру промежуточной аттестации и оценивать качество 
освоения обучающимися образовательной программы учебного предмета 
(курса), в том числе отдельной части или всего объема; 
- использовать при разработке КИМ содержание учебного предмета (курса), 
предусмотренное рабочей программой по учебному предмету (курсу) на 
текущий учебный год; 
5.3. Классный руководитель обязан: 
- проинформировать родителей/законных представителей о результатах 
промежуточной аттестации; 
- письменно уведомить родителей/законных представителей обучающихся, 
не прошедших промежуточную аттестацию, о решении  педагогического 
совета образовательной организации об условном переводе в следующий 
класс, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление 
(Приложение 2) с подписью родителей/законных представителей хранится в 
личном деле обучающегося. 
5.4. Обучающийся обязан: 
- выполнять требования, определенные настоящим Положением; 
- ликвидировать академическую задолженность. 
5.5. Родители/законные представители обучающегося имеют право: 



• знакомиться с формами и результатами промежуточной аттестации 
обучающегося, нормативными документами, определяющими ее 
порядок, критериями оценивания; 

• обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения образовательной организацией процедуры ее проведения. 

5.6. Родители/законные представители обязаны: 
• соблюдать требования нормативных документов, определяющих 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
• вести контроль результатов промежуточной аттестации своего ребенка; 
• оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в случае его перевода в следующий класс условно. 
5.7. Заявления обучающихся и их родителей/законных представителей, не 
согласных с результатами промежуточной аттестации по учебному предмету 
(курсу), рассматриваются в установленном порядке комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Уведомление. 

 

Уважаемый (ая)__________________________________!  
Доводим до Вашего сведения, что по результатам текущей успеваемости за 
_______________четверть/полугодие Ваш сын (дочь) имеет неудовлетворите-
льные отметки по следующим предметам (курсам):______________________
____________________________________. 

 

 

 

Уведомление получил ___________________. 
                                                                      (подпись родителя/зак. представителя). 

Дата_____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Уведомление. 

 

Уважаемый (ая)__________________________________!  
Доводим до Вашего сведения, что по результатам промежуточной аттестации 
за 20__/20__ учебный год Ваш сын (дочь) имеет неудовлетворительные 
отметки по следующим предметам (курсам):____________________________
______________________________. 

В соответствии с п 2.ст.58 Федерального закона от29.12.2012 №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» неудовлетворительные результаты по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.  

В связи с наличием академической задолженности на основании п 8.ст.58 
Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» решением педагогического совета ГКООУ «Санаторная школа-
интернат №4» г. Оренбурга от ___________№ ______ Ваш сын (дочь) 
переведен (а) в следующий класс условно.  

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п 9.ст.58 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей/ 
законных представителей оставляются на повторное обучение или 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации будут сообщены Вам 
дополнительно. 

Уведомление получил _______________. 
                                                          (подпись родителя/ зак. представителя). 

Дата______________. 
 


