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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 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» и Уставом МБОУ Школа №103г.о. Самара. 

1.2. Законодательство РФ в области образования предусматривает три 

основных вида  оценки образовательных достижений обучающихся: 

• текущий контроль успеваемости; 

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация. 

Все указанные виды используются в МБОУ Школе №103 г.о. Самара. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ 

Школа №103 г.о. Самара (далее - Школа), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.5. Основной целью промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний обучающихся требованиям Федерального государственного 

стандарта. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, модулей, предусмотренных  

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится со 2 по 9 классы. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – 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 образования (далее – ФГОС). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

 требованиям ФГОС; 



- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы и 

администрацией Школы в соответствии с формами и сроками контроля.  

Школа определяет следующие формы контроля:  

Письменный контроль: 

• тестирование; 

• эссе; 

• контрольная работа; 

• диктант: словарный, с грамматическим заданием, математический; 

• изложение, сочинение; 

• реферат; 

• контрольное списывание. 

• комплексная диагностическая работа 

Устный контроль: 

• чтение; 

• аудирование; 

• устная речь: диалог, монолог; 

• доклад. 

• собеседование по билетам, вопросам. 

Практикум: 

• зачет; 

• учебный проект; 

• учебное исследование. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных контрольных 

работ, тестов, зачетов и других обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником, ведущим преподавание учебного предмета в тематическом 

планировании с учетом образовательной программы. 

2.4. Количество отметок за учебный период должно быть не менее 3-х по 

предметам, имеющим периодичность 1 час в неделю, не менее 5 по предметам с 

периодичностью 2 часа в неделю, не менее 7 – по предметам с периодичностью 3 

часа в неделю, не менее 8 – по предметам с периодичностью 4 часа в неделю и не 

менее 10 по предметам с периодичностью 5 часов в неделю. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе (допускаются отметки «2», «3», «4», «5») в соответствии с 

образовательной программой по изучаемому предмету, курсу, дисциплине, 

модулю. Не аттестован по предмету обучающий может быть только в случае 

отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 

учебного времени. 

Может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо 

неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ 

без разделения на уровни освоения («зачёт», «незачёт»). 



Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – 

полнота знаний, их обобщённость и системность: 

• правильный, полный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

Критерии отметок по предметам доводятся до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на собраниях, посредством размещения на 

официальном сайте Школы и в ГИС «АСУ РСО». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. Допускается безотметочная фиксация 

достижений обучающихся по английскому языку первые полтора года обучения. 

2.6. По отдельным учебным предметам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (проектная деятельность, ОРКСЭ, 

ОДНКНР, внеурочная деятельность, курсы предпрофильной подготовки), 

достижения обучающихся оцениваются по бинарной системе (зачтено/незачтено), 

с выставлением оценки в соответствующий журнал. 

2.7. Все спорные вопросы при выставлении отметок решаются в пользу 

обучающегося. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой. Учитель должен спланировать 

проведение дополнительной работы с учащимся, направленной на корректировку 

образовательной деятельности. 

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных 

журналах  в системе АСУ РСО и  иных установленных документах. 

2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, АСУ РСО), так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 



3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

3.2. Задачами проведения 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 учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация в школе  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.4. Виды промежуточной аттестации: четвертная, полугодовая, годовая. 

3.5. Промежуточная аттестация во 5-9 классах проводится по четвертям, 

полугодиям, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и 

Уставом МБОУ Школы №103 г.о. Самара; формы промежуточной аттестации: 

контрольная работа, тест, диктант, защита проектов, комплексная 

диагностическая работа.  Промежуточная аттестация для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах по предметам, проводится 

на 3,4 неделях апреля и 1,2 неделях мая; годовую промежуточную  аттестацию 

проходят все обучающихся 5-8 классов как результат освоения образовательных 

программ основного общего образования. Формами проведения годовой 

аттестации в 5-8 классах являются тестирование, письменные контрольные 

работы  по русскому  языку,  математике, комплексные  диагностические работы, 

защита проекта, устный экзамен. Решение о проведении такой аттестации в 

текущем учебном году принимается педагогическим советом школы в начале 

учебного года, который определяет перечень, формы, порядок и сроки проведения 

аттестации и утверждается директором школы. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях, а также 

отличные результаты по всем предметам. Образовательной программой может 

быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов 

деятельности обучающегося.  



3.6.В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении 

при лечебном учреждении. 

 3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины  

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины,  модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей). 

3.8. Обучающиеся, пропустившие более 40% учебного времени по предмету за 

четверть не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядке, по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Классный руководитель доводит до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося график ликвидации 

задолженности. Срок ликвидации не может превышать срока следующей 

четверти. После завершения процесса в классный журнал выставляется 

полученная учеником отметка. 

3.9. Отметка «2» за четверть выставляется: 

- при наличии текущих неудовлетворительных отметок, дающих среднюю оценку 

менее 2,5 балла, 2,5 балла – по усмотрению учителя может засчитываться как 

четвертная  «3» в зависимости от текущих отметок за контрольные работы, 

диктант, тематическое тестирование, административный контроль и т.п. виды 

работ; 

- если обучающийся  «не аттестован» (при наличии 40% пропущенных уроков) и 

неудовлетворительной  отметке за зачет по пропущенному материалу. 

3.10. Годовая отметка выставляется как средняя арифметическая из отметок за 

четверти в сторону повышения за исключением случаев отрицательной динамики. 

3.11.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, АСУ РСО), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы 

с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к  классному руководителю. 

 3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены школой для следующих категорий учащихся по 

заявлению родителей обучающихся  (их законных представителей): 

-  выезжающих на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные подобные 

мероприятия; 

 - отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 



3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

обучающихся на дому,  сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом. 

3.14.. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Школы. 

 

4. Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам за курс 

учебного года. 

 

4.1. С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям образовательных стандартов проводится годовая промежуточная 

аттестация. 

4.2. Годовая промежуточная аттестация проводится в конце IV четверти. 

4.3. Годовая промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

письменно (тестирование, диктант, контрольная работа, сочинение, комплексная 

диагностическая работа), устно (устное собеседование по билетам или вопросам, 

зачет), защита исследовательской или проектной работы. Тестирование 

проводится по тестам,  включающим основное содержание курса, которые 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестам  ГИА -9. 

4.4. Контрольно-измерительные материалы утверждает ШМО учителей-

предметников. 

4.5. На годовую промежуточную аттестацию выносятся от 2-х до 4-х учебных 

предметов. Обязательными для всех классов являются предметы русский язык и 

математика.  Перечень дополнительных предметов, формы и график проведения 

контроля ежегодно определяются педагогическим советом и утверждаются 

приказом директора школы в сентябре текущего года.  

Промежуточная аттестация  по внеурочной деятельности  

осуществляется в конце учебного года (4 четверти).  

Формы промежуточной аттестации: защита проекта, творческий экзамен, 

отчет, презентация, доклад, разработка изделия, макета, продукта словесного 

творчества, тест,  соревнования, сдача норм ГТО, театральные постановки, 

концерты, творческие конкурсы, фестивали, социальные проекты, мероприятия 

РДШ, Юнармии, профориентационные мероприятия, по итогам посещения. 

По итогам промежуточной аттестации в журнал заносится отметка 

зачтено/незачтено». 

4.6. Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету, 

должны пройти годовую промежуточную аттестацию по данному предмету. 

4.7. От годовой промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличную отметку во всех четвертях по предмету, вынесенных на 

итоговый контроль; 

- призеры и победители городского, областного этапа предметной олимпиады; 

- победители и призеры предметных конференций очного  характера различного 

уровня; 

- по состоянию здоровья согласно заключению комиссии; 



- по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения.  

Список освобожденных по предоставлению заместителя директора утверждается 

приказом директора. 

4.8. При составлении расписания соблюдаются следующие правила: 

- в течение дня в классе разрешается проводить годовую промежуточную 

аттестацию только по одному предмету; 

- перерыв между контрольными мероприятиями не менее одного учебного дня. 

4.9. Срок проведения годовой промежуточной аттестации определяется годовым 

календарным графиком. График годовой промежуточной аттестации 

утверждается приказом директора, доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

4.10. Аттестационная комиссия для годовой промежуточной аттестации состоит 

из 3х человек: председателя (представитель администрации), учителя-

предметника и ассистента. 

4.11. По результатам проведения годовой промежуточной аттестации 

аттестационная комиссия сдаёт анализ соответствия знаний обучающихся 

требованиям образовательной программы, по принятой в МБОУ Школе №103 г.о 

Самара схеме. Оценка, полученная обучающимся в ходе годовой промежуточной 

аттестации, заносится  в классный журнал в строку «Экзаменационная оценка». 

4.12. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку на годовой 

промежуточной аттестации, вправе пройти ее повторно не ранее, чем через 

неделю. Сроки и состав комиссии для повторной аттестации определяются 

администрацией школы.  

4.13. Итоговая отметка по предмету выставляется как целое число от среднего 

арифметического годовой отметки и отметки, полученной по результатам годовой 

промежуточной аттестации. 

4.1.4. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.15. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не 

более 2х раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не  включается время болезни 

обучающегося. 

4.17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 

комиссия. 

4.18. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного ода академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам. 

4.19. Родители (законные представители) обязаны создать условия обучающемуся 

для своевременной ликвидации академической задолженности. 

4.20. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность 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-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.21. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе обучающихся, а в случае 

неудовлетворительных результатов четверти или учебного года – в письменном 

виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с 

указанием ознакомления. Сообщение хранится в учебной части. 

4.22. В случае несогласия обучающегося и родителей (законных представителей) 

с выставленной итоговой отметкой она может быть пересмотрена. Для этого на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

приказом по школе создается комиссия из трех педагогов, которая  в форме 

собеседования или экзамена в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 

4.23. Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета в 

соответствии с его компетенцией, определенной Уставом. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим Положением.   

5.2. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 

прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации экстернов 

проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц  до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается. 

5.5. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего 

и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 



5.6. O6yraroquecr rro o6rqeo6paroaa:renrnoi [porpaMMe n $oprvre ceuefinoro
o6paronanza, He Jrr.rKBr.rArrpoBaBrrrue B ycraHoBJreunbre cpoKr4 arca4euravecxofi
3aAoJrxeHnocr[, [poAoJrxaror [ofyqarr o6pasonanue n Oprauusaquu.
5.7. O6yraro lrecr ro o6rqeo6pagoearemnoft rporpaMMe n Qopue cpuefinoro
o6pa3oBaHr.rf nMeror npaBo Ha ra.ret Oprauusaquefi pe3yJrbraroB upovexyrovuoft
a'mec'raqfu, upofi4euuoi B Apyrux Oprannsaqnxx, B ycraHoBJreHrroM [op{Are.
5.8.3rc'repnau, flporrreArrruM flpoMex(yroquyrc arrecrarlr4ro r4 orrrr4cJrenHblM r.r3

Opranzoaqzz, BbrAaerct cnpaBKa.

llpuHmo c yqeroM MHeHHt Conera ITIKoJIrL

flporoxoJr 3ace [annfl. or << y''/ >> ru2uza-t.' 2022r. J{g

flpe4craBnreJrb poAktrerefi ,tril|
flp e4craBr4TeJrn o 6y.r arcIquxcs
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