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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 58, уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее -  МБОУ СОШ №2) и регламентирует 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, их формы, периодичность и порядок проведения.
1.2. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №2 проводится в отношении обучающихся 
1-11-х классов МБОУ СОШ №2.
1.3.Положение о промежуточной аттестации обсуждается и принимается педагогическим 
советом, и утверждается приказом директора МБОУ СОШ №2.
1.4. Цели промежуточной аттестации:
а) диагностика уровня знаний обучающихся по предметам базисного плана и предметам 
школьного компонента;
б) контроль уровня сформированности учебных умений и навыков и способов 
деятельности обучающихся и степени овладения ими ключевыми компетенциями;
в) выявление динамики индивидуальных достижений обучающихся на всех уровнях 
освоения образовательных программ;
г) формирования портфолио обучающихся, учителей.
1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
потемное и почетвертное (во 2-9 классах) и полугодовое (в 10-11 классах) оценивание 
результатов освоения образовательных программ обучающихся, и годовую (итоговую).

2.СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ТЕКУЩЕЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. К текущей аттестации допускаются все обучающиеся МБОУ СОШ №2.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года 
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в 
виде отметок по пятибалльной шкале. ,
2.3. Обучение во 2 -  11 классах проводится с использованием пятибалльной системы 
оценивания знаний обучающихся; для оценки индивидуальных достижений используются 
иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы (портфолио и др.).
2.4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем 
администрации школы одновременно с представлением рабочей программы заместителю 
директора школы по учебно-воспитательной работе.
2.5. Формами проведения текущей аттестации являются:

• устный ответ на уроке;
• домашняя работа;
• лабораторная работа;
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• контрольная работа;
• диктант;
• диктант с грамматическим заданием;
• изложение;
• сочинение;
• практическая работа;
• самостоятельная работа;
• срезовая работа;
• тестирование;
• защита проекта;
• зачет;
• доклад;
• сообщение;
• презентация;
• защита реферата.

2.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся оцениваются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный и электронный журналы на страницы 
соответствующего предмета к следующему уроку.
Отметка за устный ответ заносится в классный журнал на страницы соответствующего 
предмета непосредственно на уроке, а в электронный журнал -  в течение дня после 
проведения урока.
2.7. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 
предметам, включенным в этот план.
2.8. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
учебных заведениях.
2.9. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их 
фактических знаний, умений и навыков.

3.СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ГОДОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

3.1. К промежуточной годовой аттестации (далее -  годовая аттестация) допускаются все 
обучающиеся 1-11-х классов по завершению изучения образовательных программ по 
предметам учебного плана.
3.2. Годовая аттестация проводится в апреле-мае текущего учебного года.
3.3. Годовая промежуточная аттестация по решению педагогического совета может быть 
проведена в форме итоговых контрольных или тестовых работ. ,
3.4. В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть засчитаны 
результаты контрольных работ, которые проводит управление образования Вязниковского 
района.
3.5. Годовая промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в 
устной форме. Формами проведения письменной аттестации являются:
диктант с грамматическим заданием;
контрольная работа;
изложение с творческим заданием;
сочинение с творческим заданием;
тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются: 
защита реферата;



сдача нормативов по физической культуре;
защита проекта;
собеседование;
зачёт;
исследовательская работа.
3.6. Годовая аттестация обучающихся 1-4 классов проводится не более чем по двум 
предметам учебного плана (русский язык, математика), а также выполняется комплексная 
работа. Обязательной является проверка сформированности навыка чтения. Для учащихся 
5-8, 10-х классов -  три предмета учебного плана, из них два -  русский язык, математика, и 
один по выбору. Перечень и форма проведения экзаменов утверждаются на заседании 
педагогического совета школы. Обучающиеся 9-х и 11-х классов обязательно проходят 
годовую итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике и по 
предметам, выбранным для сдачи на государственной итоговой аттестации.
3.7. Состав аттестационных комиссий по предметам, расписание годовой аттестации 
утверждается приказом директора школы не позднее чем за 1 неделю до начала 
аттестации, доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей.
3.8. На период проведения годовой аттестации создаётся конфликтная комиссия из числа 
учителей -  предметников, членов администрации, состав которой утверждается приказом 
директора школы.
3.9. Отметки, полученные обучающимися в ходе годовой аттестации, заносятся в 
классный и электронный журналы на страницу соответствующего предмета, а также в 
протокол установленного образца.
3.10. Обучающиеся, получившие на годовой аттестации неудовлетворительные отметки, 
проходят повторную аттестацию до конца учебного года.
3.11. Отметки, полученные обучающимися на годовой аттестации, учитываются 
учителями при выставлении итоговых отметок за учебный год.
3.12. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) итоги годовой аттестации и решение педагогического совета 
школы о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного 
года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 
ознакомления.
3.13. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной годовой отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра годовой отметки на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) конфликтная комиссия в присутствии родителей (законных 
представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 
и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. Полномочия 
комиссии определяются Положением о конфликтной комиссии.
3.14. Во время зачетной сессии занятия в аттестуемых классах»проводятся по обычному 
расписанию.
3.15. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от годовой 
аттестации обучающиеся:
а) имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
б) по состоянию здоровья на основании справки лечебного учреждения и заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося;
в) получающие обучение на дому;
г) находящиеся или направляющиеся на санаторное лечение;
д) дети-инвалиды;
е) победители олимпиад, конференций региональных и федеральных уровней;
ж) обучающиеся, которые заболели непосредственно перед началом или в течение 
годовой промежуточной аттестации;



з) обучающиеся, родители, которых представили заявление об освобождении от годовой 
промежуточной аттестации по семейным обстоятельствам, либо в связи с 
непредвиденным отъездом или экстренным переездом в другой город;
е) обучающиеся, которые участвуют в спортивных сборах кандидатов в спортивные 
сборные команды России и участники региональных, федеральных или международных 
соревнований;
3.16. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается 
приказом директора МБОУ СОШ №2.

4. АТТЕСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
4.1. Материалы текущей аттестации на уровне учителя разрабатывает учитель- 
предметник.
4.2. Материалы текущей аттестации на уровне администрации (полугодовой контроль) 
разрабатывает администрация школы.
4.3. Аттестационные материалы годовой промежуточной аттестации рассматриваются 
на заседании методического объединения, согласуются с заместителем директора и 
утверждаются директором школы. Весь аттестационный материал сдается в учебную 
часть за две недели до начала аттестации и хранится в сейфе у заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе и выдается непосредственно перед аттестацией.

5. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТОК ПРИ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Текущая аттестация осуществляется учителями-предметниками по пятибалльной 

системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 
обучающихся, достигнутые навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и 
дневник обучающегося.
5.2. В рамках годовой промежуточной аттестации отметки выставляются обучающимся 
на основании решения аттестационной комиссии по окончании аттестации и 
записываются учителем в протоколы соответствующего образца.
5.3. Обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку по одному, двум или 
трем предметам, предоставляется возможность пересдачи аттестации до конца учебного 
года.
5.4.Неудовлетворительная отметка по предмету в классный и электронный журналы 
выставляется, если обучающийся не пересдал аттестацию до окончания учебных занятий.
5.5. Учитель-предметник за три дня до окончания учебного года выставляет в классном 
журнале годовые отметки по предмету. Годовая отметка по предмету выставляется путем 
нахождения средней арифметической отметки результатов учебных четвертей 
(полугодий), с учетом аттестационной отметки.
5.6 Обучающимся, находящимся в лечебном учреждении, социальном приюте, где были 
организованы учебные занятия, учитываются отметки, полученные ими в
общеобразовательном учреждении при вышеперечисленных учреждениях.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО ИТОГАМ ГОДОВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Отметки обучающихся по предметам, вынесенным на годовую промежуточную 
аттестацию, вносятся в протокол соответствующего образца, который подписывается 
учителем-предметником и ассистентом, сдается в учебную часть и хранится в течение 
одного года.
6.2. Проверенные письменные контрольные работы обучающихся подписываются 
учителем-предметником и ассистентом, упаковываются и сдаются учителем в учебную 
часть, где хранятся 1 год.



6.3. Аттестационные отметки по предметам, вынесенным на годовую промежуточную 
аттестацию, выставляются учителем в графу классного и электронного журналов по 
предмету в соответствии с расписанием аттестации.

7. НАГРАЖДЕНИЕ, ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам годовые отметки 
«отлично», награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении».


