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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся 1 – 11 классов  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует систему оценки знаний 

обучающихся в соответствии  с  образовательным  стандартом  при  текущем,  

промежуточном  и итоговом контроле успеваемости на основе: 

-  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, ст.58,59, 60; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г.  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Действующего  Положения  о  государственной  итоговой  аттестации  

выпускников  9  и 11(12) классов общеобразовательных учебных учреждений 

Российской Федерации; 

-  Устава образовательной организации; 

-  Требований государственных образовательных стандартов. 

 

2.Текущая  аттестация 

2.1.  Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на  

протяжении  всего учебного года. 

2.2.  При  текущем  контроле  педагогические  работники  школы  имеют  

право  на  свободу выбора и использования методов оценки знаний 

обучающихся по своему предмету. 

2.3.  Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего 

контроля по своему предмету обучающихся на начало учебного года. 

2.4.  Педагогический  работник  обязан  своевременно  довести  до  

обучающихся  отметку текущего  контроля,  обосновав  ее  в  присутствии  

всего  класса  и  выставить  отметку  в классный журнал. 

2.5.  Текущему  контролю  успеваемости  подлежат  обучающиеся  2-11  

классов образовательного  учреждения.  В  первых  классах  используется  

только  качественная (словесная)  оценка  знаний,  умений  и  навыков  

обучающихся  и  исключается  система отметочного оценивания. 



2.6.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется  по  

пятибалльной системе. 

Обучающиеся,  освобожденные  по  состоянию  здоровья  от  занятий  по  

физической культуре,  трудовому  обучению,  информатике,  осваивают  

теоретический  материал  по данным предметам. 

2.7.  Письменные  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ  

обучающихся оцениваются  по  5-балльной  системе.  Отметка  за  

выполненную  письменную  работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

-  отметки  за  творческие  работы  по  русскому  языку  и  литературе  в  5 - 

9-х  классах  -  не позже, чем через неделю после их проведения; 

-  отметки  за сочинение  в  10 - 11-х  классах  по  русскому  языку  и  

литературе -  не  позже, чем через неделю после их проведения. 

Отметки за сочинение на стр.  «литература» и диктант с грамматическим 

заданием на стр. «русский язык» выставляются в классный журнал через 

дробь. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  

программой  и учебником; 

-  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической 

последовательности,  точно используя специальную терминологию и 

символику; 

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

-  он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5»,  но при этом 

имеет один из недостатков: 

-  в  изложении  материала  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  

содержание ответа; 

-  допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания  

ответа, исправленные на замечания учителя; 

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  

показано  общее понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  

достаточные  для  дальнейшего усвоения программного материала; 

-  имелись  затруднения,  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  

использовании специальной  терминологии,  чертежах,  выкладках,  

исправленные  после  нескольких наводящих вопросов учителя; 

-  ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  

выполнении практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  

уровня  сложности  по данной теме; 

-  при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  выявлено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  

специальной терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  в  графиках,  в  

выкладках,  которые  не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1.  Промежуточная аттестация - оценка качества освоения образовательной 

программы, в  том  числе  отдельной  еѐ  части  или  всего  объѐма  учебного  

предмета,  курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Обучающиеся,  осваивающие  образовательные  программы  по  

индивидуальным учебным  планам,  аттестуются  только  по  предметам,  

включенным  в  этот  учебный план. 

3.3. Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  

реабилитационных общеобразовательных  учреждениях,  аттестуются  на  

основе  их  аттестации  в  этих учебных заведениях. 

3.4.  Четвертные,  полугодовые  отметки  по  учебным  предметам  

выставляются  учителями за 2 дня до окончания четверти, полугодия. 

3.5.  Годовые  отметки  выставляются  учителем  за три дня до  окончания  

учебных занятий на основании четвертных (полугодовых) отметок. 

3.6.  Формами  промежуточной  аттестации  являются:  контрольная  работа,  

диктант  с грамматическими  заданиями,  тестирование,  изложение,  

изложение  с  элементами сочинения,  сочинение,  защита  реферата  

(исследовательской  работы),  тестирование, проверка техники чтения, 

защита проекта, сдача нормативов по физической культуре. 

3.7. Итоговая отметка успеваемости за четверть, полугодие и год выводится с 

учетом всех отметок,  полученных  школьником  за этот период.  Годовая  

отметка должна отражать успеваемость  школьника  по  всей  программе  

данного  класса.  Например,  ученик получил следующие четвертные 

отметки:  «4»,  «3»,  «2»  и  «5»,  годовая отметка может быть не более «3», 

так как не усвоен один из разделов программы. 



3.8. В  случае  несогласия  обучающегося,  его  родителей  (законных  

представителей)  с годовой  отметкой,  обучающемуся  предоставляется  

возможность  сдать  экзамен  по соответствующему  предмету  комиссии,  

образованной  педагогическим  советом учреждения. 

3.9. От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

-  имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

-  по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения; 

-  призеры  городских,  областных,  всероссийских  и  международных  

предметных олимпиад, конкурсов; 

-  в  связи  с  пребыванием  в  оздоровительных  образовательных  

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении. 

3.10.  Итоговое  сочинение  (изложение)  как  условие  допуска  к  ГИА  

проводится  для обучающихся  11  класса  в  декабре  последнего  года  

обучения  по  темам  (текстам), сформированным  по  часовым  поясам  

Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере образования  и  науки.  

Результатом  итогового  сочинения  (изложения) является  «зачѐт» или  

«незачѐт».  Обучающиеся,  получившие  по  итоговому  сочинению  

(изложению) неудовлетворительный  результат  («незачѐт»)  и  обучающиеся,  

не  явившиеся  на итоговое  сочинение  (изложение)  по  уважительным  

причинам  (болезнь  или  иные обстоятельства,  подтверждѐнные 

документально) допускаются  повторно  к  написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки в текущем году. 

4.  Итоговая аттестация 

4.1.  Итоговая  аттестация  представляет  собой  форму  оценки  степени  и  

уровня  освоения обучающимися образовательной программы. 

4.2.  Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  имеющих  

государственную аккредитацию  основных  образовательных  программ,  

является  государственной итоговой  аттестацией.  Государственная  

итоговая  аттестация  проводится государственными  экзаменационными  

комиссиями  в  целях  определения  соответствия результатов  освоения  

обучающимися  основных  образовательных  программ соответствующим  

требованиям  федерального  государственного  образовательного стандарта 

или образовательного стандарта. 

4.3.  Формы  государственной  итоговой  аттестации,  порядок  проведения 

такой  аттестации по  соответствующим  образовательным  программам  

различного  уровня  и  в  любых формах  (включая  требования  к  

использованию  средств  обучения  и  воспитания, средств  связи  при  

проведении  государственной  итоговой  аттестации,  требования, 

предъявляемые  к  лицам,  привлекаемым  к  проведению  государственной  

итоговой аттестации,  порядок  подачи  и  рассмотрения  апелляций,  

изменения  и  (или) аннулирования  результатов  государственной  итоговой  

аттестации)  определяются федеральным  органом  исполнительной  власти,  

осуществляющим  функции  по выработке  государственной  политики  и  

нормативно-правовому  регулированию  в сфере образования. 



4.4.  Итоговая  аттестация  в  9  и  11  классах  проводится  в  сроки  и  по  

материалам, разработанным  Министерством  образования и  науки  РФ.  

Сроки аттестации доводятся до сведения учителей, выпускников и их 

родителей (законных представителей). 

4.5.  К  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся  основной  школы,  

не  имеющие академической  задолженности  и  в  полном  объеме  

выполнившие  учебный  план  или индивидуальный  учебный  план  

(имеющие  годовые  отметки  по  всем  учебным предметам учебного плана 

за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

4.6. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе  за итоговое  сочинение  (изложение),  и  в  

полном  объеме  выполнившие  учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам  учебного  

плана  за  каждый  год  обучения  по  образовательной  программе среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных). 

4.7. Допуск  обучающихся  к  итоговой  аттестации  оформляется  

протоколом Педагогического  совета  школы,  на  основании  которого  

издается  приказ  по  школе  не позднее 25 мая текущего года. 

4.8. Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

освоивших образовательные  программы  основного  общего  и  среднего  

общего  образования, государственная  (итоговая)  аттестация  проводится  в  

форме  государственного выпускного экзамена. 

4.9. Государственный  выпускной  экзамен  для  выпускников  с  

ограниченными возможностями  здоровья  организуется  с  учѐтом  

особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей 

выпускников и состояния их здоровья. 

4.10.  Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в  случае,  если  обучающийся  по  обязательным  

учебным  предметам  при  сдаче  ГИА набрал количество  баллов не ниже 

минимального,  устанавливаемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил 

отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

4.10.1.  В  случае,  если  обучающийся  получил  на  государственной  

итоговой  аттестации неудовлетворительный  результат  по  одному  из  

обязательных  учебных  предметов,  он допускается повторно  к 

государственной  итоговой  аттестации  по данному предмету в текущем  

году  в  формах,  установленных  Положением  о  ГИА  РФ,  в  

дополнительные сроки.  Обучающимся,  не  прошедшим  ГИА  или  

получившим  на  ГИА неудовлетворительные  результаты  более,  чем  по  

одному  обязательному  учебному предмету,  либо  получившим  повторно 

неудовлетворительный результат по  одному из этих  предметов  на ГИА в  

дополнительные  сроки,  предоставляется право  пройти  ГИА не ранее чем 

через год. 

4.10.2.  Обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  по  образовательным  

программам  основного общего  образования,  могут  продолжить  обучение  



в  организациях,  осуществляющих образовательную  деятельность,  либо  

вне  таких  организаций,  в  форме  семейного образования. 

4.10.3.  Обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  и  желающие  продолжить  

обучение  по образовательным  программам  основного  общего  образования  

в  организации, осуществляющей  образовательную  деятельность,  по  

усмотрению  их  родителей (законных  представителей),  оставляются  на  

повторное  обучение  и  могут  быть допущены  к  ГИА  не  ранее,  чем  через  

год  при  условии  наличия  годовых  отметок  по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных. 

5.  Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании 

5.1. Экзаменационные работы в 9 классе  оцениваются баллами. 

5.2.  Перевод  баллов  в  отметки  осуществляется  на  основании  шкал,  

рекомендованных ФИПИ, утвержденных приказом МОПОСО по 

согласованию с ГЭК. 

5.3.  В  аттестат  выставляется  следующие  итоговые  отметки  по  

общеобразовательным предметам: 

-  более высокая - при разнице годовой отметки и отметки за экзамен в один 

балл; 

-  отметка,  полученная  как  среднее  арифметическое  годовой  отметки  и  

экзаменационной отметки,  если разница между ними составляет более, чем  

один  балл, при этом округление производится в сторону более высокого 

балла. 

5.4. Удовлетворительные  результаты  государственной  итоговой  аттестации  

по обязательным  учебным  предметам  являются  основанием  выдачи  

обучающемуся документа  об  образовании  -  аттестата  об  основном  общем  

или  среднем  общем образовании  (далее  -  аттестат),  образцы  которого  

устанавливаются  Минобрнауки России. 

5.5.  В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

отметки по всем предметам,  которые изучались в  9  классе.  По  русскому 

языку  и  математике  итоговые отметки  определяются  как  среднее  

арифметическое  годовых  и  экзаменационных отметок  выпускника  и  

выставляются  в  аттестат  целыми  числами  в  соответствии  с правилами  

математического  округления.  По  другим  учебным  предметам  итоговые 

отметки выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11  класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и  годовых  отметок  обучающегося  за  каждый  год  обучения  

по  образовательным программам среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

По  каждому  учебному  предмету  вариативной  части  учебного  плана,  

изучавшемуся выпускником,  выставляется  итоговая  отметка,  если  на  его  

изучение  отводилось  по учебному плану не менее 64 часов за два учебных 

года. 



5.6.  В документе об образовании отметка по каждому предмету 

проставляется арабскими цифрами  и  в  скобках,  словами:  5  (отлично),  4  

(хорошо),  3  (удовлетворительно).  

Возможно сокращение в соответствии с правилами русской орфографии 

(удовл.). 

5.7.  Документы  об  образовании  заполняются  печатным  способом,  

подписываются директором  школы.  Документ заверяется печатью 

общеобразовательного учреждения.  

Оттиск печати должен быть ясным,  четким, легко читаемым.  Фамилия, имя,  

отчество, год и месяц рождения выпускника записывается полностью и в 

точном соответствии с записями в паспорте. 

 


