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о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся МОУ СОШ №32 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1 О 15 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» и У ставом МОУ СОШ № 32. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом МОУ СОШ № 32 (далее - Организация), регулирующим 
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 
аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
ПромежУ,Точная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 
итогам четверти (полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое 
результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. 

1.6. Целью аттестации обучающихся является: 
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
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нормами, уважение их личности и человеческого достоинства. Реализация прав учащихся 

на объективную оценку знаний; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по

предметам учебного плана МОУ СОШ № 32, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ, включенных в учебный план школы

в текущем учебном году. 

1. 7. Промежуточная аттестация проводится: во 2-9-х классах - по четвертям, в 1 О -

11-х классах - по полугодиям. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного

периода в целях: 

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8.Педагогические работники доводят до родителей (законных 

представител�й) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся в 

электронной форме по средствам электронного журнала, так же по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся в бумажном варианте в виде выписки из 

электронного журнала. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме или письменной посредствам 

школьного портала. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 
2.9. Форма текущей поурочной аттестации определяется учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 
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4. Содержание и порядок проведения промежуточной годовой аттестации
4.1. Промежуточная (годовая) аттестация предполагает:
а) выставление годовых оценок по всем предметам учебного плана, изученных в

текущем учебном году, 
б) проведение годовых аттестационных работ учебным предметам (школьный 

уровень), 
в) проведения диагностических работ (региональный уровень), 
г) проведение Всероссийских проверочных работ (федеральный уровень) 
4.2. Во 2-х - 11-х классах школы выставляются годовые отметки обучающимся. 

Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) 
отметок. 

Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также возможны 
варианты: 

1 11 111 IV год 

4 5 5 5 5 

� 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 
неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

I 11 III IV год 

5 4 � 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 � 
4 3 3 4 4 

Отметка «З » за год выставляется при наличии всех оценок «З », а также возможны 
варианты: 

I II III IV год 

3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 

2 2 3 3 3 

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок. 
Годовая отметка в 10-х - 11-х классах по всем предметам выставляется с учетом 

двух отметок, полученных за полугодия. 
Отметка «5» выставляется при наличии двух отметок «5» за I и II полугодия или 

одной отметки «4» за I полугодие и отметки «5» за II полугодие. 
Отметка «4» выставляется при наличии двух отметок «4», а также возможны 

варианты: 

1 11 год 

5 4 4 

3 4 4 

3 5 4 
Отметка «З » выставляется при наличии двух отметок «З », а также возможны 

варианты: 

[IБiJ 
[][]С] 
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12 lз lз 
Отметка «2» выставляется при наличии неудовлетворительных отметок за оба 

полугодия или за II полугодие при отметке «З » за I полугодие. 

4.3. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план. К государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 
допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов, имеющие годовые положительные оценки 
по всем предметам учебного плана школы решением Педагогического Совета в сроки, 
указанные в соответствующих нормативных документах текущего учебного года. 

4.4. К промежуточной годовой аттестации в форме годовых аттестационных работ 

по русскому языку и математике (школьный уровень) допускаются все обучающиеся 2-8-х 

и 10-х классов. 

4.5. Классные руководители 2-4-х, 5-8-х, 10-х классов доводят до сведения учащихся 
и их родителей сроки проведения работ и их результаты. Учителя-предметники доводят до 
сведения учащихся демоверсии работ не позднее 1 мая текущего учебного года. 

4.6. Годовые аттестационные работы по учебным предметам в 4-8-х, 10-х классах 

проводятся по учебно:\1:у материалу текущего учебного года. 

4.7. Годовые аттестационные работы по учебным предметам проводятся в форме 

итоговых контрольных работ без прекращения общеобразовательного процесса, но ранее 

20 мая, при условии полного прохождения программы по предмету. 

4.8. Ученики, не явившиеся на годовые аттестационные работы без уважительных 

причин, выполняют их во внеурочное время, в резервные дни, до окончания учебного года 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося .. 

4.9.Учащиеся, получившие за годовую аттестационную работу неудовлетворительную 

оценку, имеют право пересдать ее до конца учебного года. 

4.1 О. Оценки по годовым аттестационным работам по учебным предметам 
выставляются в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за IV четверть 
(второе полугодие). 

4.11.Работы учащихся проверяются комиссией, состоящей из двух учителей- 

предметников, не работающих в данном классе. Итоги годовых аттестационных работ 

оцениваются по пятибалльной системе. Годовые аттестационные работы проверяются и 

выставляются в протокол не позднее двух дней после проведения работы, заверяются 

подписями членов предметной комиссии и в этот же день сообщаются учащимся. 

4.12. Тексты    годовых    аттестационных    работ   2-8-х,  10-х   классов   формируются

 заместителем директора, курирующим данный предмет.
1 

Тексты работ не должны быть заранее известны обучающимся.

4.13. Целью проведения региональных диагностических работ является выявление 

индивидуального уровня достижения обучающимися метапредметных результатов 

обучения на основе анализа способности применить отдельные познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные действия при работе с текстом; оценка 

динамики овладения метапредметными результатами. Работы проводятся в соответствии с 
графиком и методическими рекомендациями, установленными Министерством 

образования Московской области. 

4.14. Цель Всероссийских проверочных работ обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и подцержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 
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