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� «Оценка» - это процесс, который включает квалификацию степени развитости 

определенного свойства у оцениваемого лица, а также качественную характеристику его действий 

или результатов деятельности. 

� «Отметка» (балл) - результат процесса оценивания, его условно-формальное 

отражение. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется с целью определения фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана, соответствия данного 

уровня требованиям государственного образовательного стандарта; степени выполнения учебных 

программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

1.5. Родителям (законным представителям) учащихся, обеспечивается возможность 

ознакомления с отметками текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в том 

числе с использованием ресурса АС «Сетевой город. Образование» 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется во всех классах МОУ 

«Дербишевская СОШ» 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями в начальной 

школе по четырехбалльной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5), в основной и 

средней – по пятибалльной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5). 

2.3. Учитель, оценивая письменные работы, устные ответы учащихся, их академические 

достижения, выставляет отметку  школьный дневник и в классный (в том числе электронный) 

журнал.  Отметка  отражается в электронном дневнике обучающегося.  

2.4. Успеваемость учащихся в 1-х классах в течение года и 2-х классах в первой четверти 

в баллах не оценивается, итоговые отметки в классный  (в том числе электронный)  журнал не 

выставляются. При ответах (письменных и устных) учащихся  используется только качественная 

оценка. Ее формы могут быть различными и определяются Положением о безотметочном 

обучении учащихся в 1-х и 2-х классах МОУ «Дербишевская СОШ» 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся четвертого класса по предмету 

ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок. 

2.6. Методы и формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

возраста и уровня подготовки учащихся, содержания учебного материала, его сложности, уровня и 

цели обучения, используемых им образовательных технологий.  

2.7. 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.   

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
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3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-х-11-х классов МОУ 

«Дербишевская СОШ» 

3.2. Формами проведения промежуточной аттестации учащихся МОУ «Дербишевская 

СОШ»  выбраны: контрольная работа, диктант, зачет, комплексная работа, тестирование, в том 

числе электронное, результаты текущего контроля. 

3.3. Педагогический совет МОУ «Дербишевская СОШ»  имеет право на принятие 

решения о проведении переводных экзаменов в 3-8-х и 10-х классах. Сроки проведения, порядок и 

форма аттестации утверждаются решением педагогического совета школы и доводятся до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее 30 октября текущего 

учебного года. 

3.4. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются объединениями учителей школы  в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и / или в качестве дидактических материалов  могут быть 

использованы оценочные материалы,  перечень и содержание которых утверждены в составе 

реализуемых в МОУ «Дербишевская СОШ»  основных общеобразовательных программ. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде отметки 

(балл) по четырехбалльной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5). Фиксация 

результатов промежуточной аттестации обучающихся первого класса, а также промежуточной 

аттестации обучающихся четвертого класса по предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" осуществляется по дихотомической системе (освоено/не освоено). 

3.6. Отметка за промежуточную аттестацию на уровне НОО выставляется по  учебным 

предметам: русский язык, математика- выставляется как среднее арифметическое отметок, 

выставляемых в рамках текущего контроля успеваемости по четвертям , и отметки за итоговую 

работу по учебному предмету, выполненную в рамках текущего контроля успеваемости; по всем 

остальным  учебным предметам выставляется как среднее арифметическое  отметок текущего 

контроля успеваемости по четвертям. 

3.7. Отметка за промежуточную аттестацию на уровне ООО выставляется по  учебным 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология- выставляется как среднее 

арифметическое отметок, выставляемых в рамках текущего контроля успеваемости по четвертям, 

и отметки за итоговую работу по учебному предмету, выполненную в рамках текущего контроля 

успеваемости; по всем остальным  учебным предметам выставляется как среднее арифметическое  

отметок текущего контроля успеваемости по четвертям. 

3.8. Отметка за промежуточную аттестацию на уровне СОО выставляется по  учебным 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология- выставляется как среднее 

арифметическое отметок, выставляемых в рамках текущего контроля успеваемости по полугодиям 

и отметки за итоговую работу по учебному предмету, выполненную в рамках текущего контроля 

успеваемости; по всем остальным  учебным предметам выставляется как среднее арифметическое  

отметок текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

3.9. График проведения промежуточной аттестации учащихся МОУ «Дербишевская 

СОШ» составляется заместителем директора по учебной работе, утверждается приказом 

директора и доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей), в том числе с использованием ресурса АС « Сетевой город. Образование» и 

официального сайта школы. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не 

более одной контрольной работы.  
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3.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 

имеет право ходатайствовать о переносе срока проведения промежуточной аттестации. В этом 

случае срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного 

плана на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и доводится 

до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в письменной форме не 

позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения, в том числе с использованием ресурса АС 

«Сетевой город. Образование», электронной почты или другими видами почтовой связи. 

3.11. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти в 3-9-х 

классах; за полугодие – в 10-11-х классах.  

3.12. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки в баллах в 3-11-х 

классах.  

3.13. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются учителями в классный 

журнал (в том числе электронный)  за три дня до начала каникул или начала аттестационного 

периода. 

3.14.  В МОУ «Дербишевская СОШ»  итоговая  отметка  в 9 классе  по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию, равняется отметке за промежуточную 

аттестацию. 

3.15.  Итоговая  отметка  по предметам,  выносимым на государственную итоговую 

аттестацию  (кроме обязательных предметов) , при условии выбора обучающимся данного 

предмета, вычисляется как среднее арифметическое, то есть сумма  отметок промежуточной 

аттестации и экзаменационной, делённая на их количество; в случае получения дробного числа 

используется правило округления. Если предмет не является выбранным, то итоговая отметка  

равняется отметке за промежуточную аттестацию. 

3.16. При выставлении итоговых отметок за четверть, полугодие  учитель руководствуется 

следующим: 

� необходимым и достаточным основанием для аттестации учащихся за 

соответствующий период является наличие: 

� 3-х отметок при 1-ом часе в неделю; 

� 5-и отметок при 2-х часах в неделю; 

� 7-и отметок при 3-х и более часах в неделю. 

� итоговые отметки за  четверть или полугодие вычисляются как среднее 

арифметическое, то есть сумма всех отметок в четверти (с 2-9 класс) или полугодии ( в 10-11 

классе), делённая на их количество; в случае получения дробного числа используется правило 

округления; 

� текущие неудовлетворительные отметки не учитываются при условии, если 

учащийся ликвидировал задолженность по данной теме; 

3.17. Итоговые отметки за четверть, полугодие, учебный год в дневники учащихся 

выставляет классный руководитель. 

3.18. Классный руководитель обязан довести итоги промежуточной аттестации до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). 
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3.19. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета МОУ «Дербишевская СОШ»  и оформляется приказом директора. 

3.20. .На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающихся 

9-х и 11-х классов педагогический совет МОУ «Дербишевская СОШ» принимает решение о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. Оформляется приказом директора. 

3.21. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, МОУ «Дербишевская СОШ»  

должна принять академические меры. 

3.22. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность 

по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в 

иных формах. 

3.23. Учащиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательную 

программу учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

3.24. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.25. Учащиеся 1-го класса МОУ «Дербишевская СОШ» оставляются на повторный курс 

обучения только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.26. Особый порядок прохождения промежуточной аттестации устанавливается для 

учащихся, осваивающих образовательную программу в форме семейного образования, 

находящихся на индивидуальном обучении, и определяется отдельными положениями о 

получении образования в указанных формах и договорами между МОУ «Дербишевская СОШ» и 

родителями (законными представителями) учащихся. 

3.27. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

4. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией учащихся. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и среднего общего образования, проводится в форме и порядке, 

определенными действующим законодательством. 

5.        Особенности   проведения   промежуточной  аттестации   отдельных  

                                        категорий  обучающихся. 
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5.1.   Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

МОУ «Дербишевская СОШ» для следующих категорий обучающихся по заявлению их родителей 

(их законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на Российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы 

и иные подобные мероприятия; для экстернов; для иных обучающихся по решению 

педагогического совета. 

  5.2.   Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по результатам текущего 

контроля успеваемости по четвертям (1 - 9 классов), полугодиям (10 - 11 классов). Отметка 

выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. 

6.  Оспаривание  результатов   промежуточной   аттестации  и  текущего  контроля 

успеваемости 

6.1.   Обучающиеся и или их законные представители, не согласные с результатами текущего 

контроля успеваемости или результатами промежуточной аттестации обучающихся, вправе 

обжаловать указанные результаты. 

6.2.    Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по урегулированию 

разногласий между участниками образовательных отношений (в соответствии с порядком работы 

указанной комиссии). Заявление подается в течение двух дней после уведомления о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация: 

-о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

6.3.   Проверять обоснованность заявления, а также доводы и факты, изложенные в заявлении не 

вправе те педагогические работники, которые принимали участие в оспариваемых результатах 

текущего контроля успеваемости и/или промежуточной аттестации обучающихся. 

6.4. По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию разногласий между 

участниками образовательных отношений принимает одно из решений: 

-отклонить заявление; 

-признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся недействительными. 

В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся недействительными, комиссия должна: 

-определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающихся, результаты которых были отменены; при этом академическая 

задолженность у обучающегося не образуется; 

-вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в образовательной 

организации. 


