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Положение 
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обучающихся, системе оценивания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №23» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

РФ в сфере образования, Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23» (далее – Учреждение)  

1.2. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 

частью внутренней системы оценки качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводится в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы. 

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обещающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

и направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в 

целях достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

программа, дисциплинам (модулям) учебного плана основной образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости.  

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся Учреждения, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в Учреждение для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обучающихся 

заочной формы обучения. 
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2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся 

класса, содержанием основной образовательной программы, используемых образовательных 

технологий. Примерный перечень форм текущего контроля: 

  контрольная работа 

  самостоятельная работа  

 практическая работа  

 исследовательская работа  

 лабораторная работа 

  диктант  

 изложение  

 сочинение  

 тестирование 

  контрольное списывание  

 контрольный срез  

 доклад  

 устный опрос  

 аудирование 

  творческая работа  

 заучивание наизусть  

 зачет  

 реферат  

 сообщение  

 другие формы.  

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется безотметочного оценивания занятий обучающихся и домашних задаваний. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных 

достижений, обучающихся на выявление индивидуальной динамики достижений 

обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 

достижений каждого обучающегося фиксируется учителем в листе индивидуальных 

достижений по учебному предмету. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во 2-11 классах осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Отметка выставляется 

обучающимся во 2-9 классах по итогам четверти, в 10-11 классах и в 5-9 классах при 

одночасовой недельной нагрузке по учебному предмету - по итогам полугодий.  

2.7. Отметки за четверть (полугодие) по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости и выставляются 

в журнал целыми числами, в соответствии с правилами математического округления.  
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2.8. Текущий контроль успеваемости по учебным предметам: «Основы религиозных 

культур и светской этики”, «ОДНКР» осуществляется в безотметочной форме (зачетная 

система). 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных образовательных программ на дому, 

осуществляется учителями Учреждения. Отметки по установленным формам текущего 

контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение основных образовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются 

Учреждением. 

2.11. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за четверть 

(полугодие) выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа 

учителю в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному 

материалу, а также результатов четвертной (полугодовой) письменной работы. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной образовательной 

программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении в обязательном порядке проводится для 

обучающихся осваивающих основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения, включая обучающихся, осваивающих основные образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам; обучающиеся, получающие образование в форме 

семейного образования и в форме самообразования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом Учреждения из примерного перечня, в сроки, утвержденные календарным 

учебным графиком Учреждения, и в порядке, установленном пунктом 3.4. настоящего 

Положения. Примерный перечень форм промежуточной аттестации: 

 выставление годовой отметки как среднего арифметического четвертных/полугодовых 

отметок в соответствии с правилами математического округления; 

 контрольная работа; 

 контрольная (диагностическая работа) ; 

 диктант; 

 изложение;  

 сочинение; 

 тестирование; 

 контрольное списывание; 

 устный опрос; 

 аудирование; 

 творческая работа; 

 зачет;  

 реферат; 

 другие формы. 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
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3.4.1. Промежуточной аттестации обучающихся проводится один раз в год в сроки, 

установленные календарным учебным графиком соответствующей основной образовательной 

программы, в форме, указанной в Учебном плане Учреждения. 

3.4.2. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на позднее чем за две недели до проведения промежуточной 

аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным учебным графиком. 

Расписание промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом директора 

Учреждения.  

3.4.3. Состав предметных экзаменационных комиссий и сроки подачи экзаменационных 

материалов утверждаются приказом директора Учреждения.  

3.4.4. Классные руководители на родительских собраниях обязаны познакомить родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

системе оценивания, расписанием промежуточной аттестации.  

3.4.5. Экзаменационный материал разрабатывается учителями, ведущими учебный 

предмет, курс, дисциплину (модуль) основной образовательной программы, согласуется с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается приказом директора 

Учреждения.  

Содержание экзаменационного материала должно соответствовать содержанию программы 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) основной образовательной программы 

для соответствующего класса.  

Экзаменационный материал хранится у председателя экзаменационной комиссии.  

3.4.6. Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится на основе 

контрольных диагностических работ.  

Поскольку в 1 классах используется безотметочная система оценивания, промежуточная 

аттестация считается пройденной, если обучающийся выполнил более 50 %. В протоколе 

промежуточной аттестации делается запись «зачет (зч) – незачет (нч)».  

3.4.7. Во 2-8, 10 классах промежуточная аттестация в обязательном порядке проводится по 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика». Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по учебному предмету, обязаны пройти 

промежуточную аттестацию по данному предмету.  

3.4.8. В 9, 11 классах промежуточная аттестация проводится по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика» и учебным предметам, выбранным выпускниками для 

прохождения ГИА  

3.4.9. Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам, выставляются 

учителем-предметником в электронный журнал на странице «Итоговые отметки» в колонке 

«Промежуточная аттестация». Результаты промежуточной аттестации по учебным курсам 

фиксируются только в протоколах.  

3.4.10. Промежуточная аттестация по учебным предметам «Основы религиозных культур и 

светской этики», «ОДНКР» осуществляется в безотметочной форме (зачетная система). 

3.4.11. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (п.5, п.6) 

3.4.12. Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены следующие категории обучающихся:  

- отличники по всем учебным предметам;  

- победители и призеры регионального и всероссийского этапов предметных олимпиад по 

данному учебному предмету; 

 - выезжающие на учебно-тренировочные сборы, кандидаты в сборные команды на 

олимпиады школьников, выезжающие на различные соревнования, смотры, конкурсы, 

фестивали. 
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Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора Учреждения. 

3.5. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

определяются как среднее арифметическое четвертной (или) полугодовой отметки по 

учебным предметам Учебного плана Учреждения.  

3.6. Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое годовой и отметки 

полученной на промежуточной аттестации и выставляется целым числом по правилам 

математического округления.   Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы признаются академической задолженностью, в этом случае 

итоговая отметка – «неудовлетворительно». 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 

4.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной 

аттестации. 

4.2. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в течение двух 

рабочих дней с момента проведения промежуточной аттестации посредством электронного 

журнала и электронного дневника обучающегося. 

4.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс.  

4.4.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, утвержденные директором Учреждения, с 

учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается 

комиссия.  

4.6. Результаты ликвидации академической задолженности по учебным предметам, курсам, 

модулям (дисциплинам) заносятся в протоколы. Протоколы ликвидации академической 

задолженности обучающихся предоставляются заместителю директора по учебно-

воспитательной работе и хранятся в течение календарного года.  

После ликвидации академической задолженности в установленные сроки Педагогическим 

советом Учреждения принимается решение о ликвидации академической задолженности 

обучающимся. Директором Учреждения издается приказ «О ликвидации академической 

задолженности на промежуточной аттестации». 

4.7.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся оставляются на повторное 

обучение,  переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.8. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического 

совета Учреждения.  

4.9. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

5. Порядок прохождения аттестации экстернов 

5.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучающиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении. 

5.2. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна подается директору Учреждения совершеннолетним 

гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

5.3. В Учреждении устанавливаются следующие сроки подачи заявления о прохождении 

промежуточной аттестации:   

- Заявления для прохождения промежуточной аттестации принимаются в течение текущего 

учебного года.   

5.3. Директор Учреждения на основании заявления издает приказ о зачислении экстерна в 

Учреждение для прохождения аттестации. Директор Учреждения назначает ответственного за 

организацию промежуточной аттестации экстерна заместителя директора по УВР, утверждает 

учебный график экстерна.   

5.4. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном администрация знакомит 

экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности.  

5.5. Экстерн, принятый в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации имеет все академические права, предоставленные 

обучающимся в соответствии с действующим законодательством.   

 

6. Аттестация экстернов.   

6.1.Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении промежуточной 

аттестации.   

6.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, модулям (дисциплинам) или не прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные в приказе о зачислении экстерна в 

Учреждение, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.   

6.3.Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, модулям (дисциплинам) не 
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более двух раз в сроки, определенные Учреждением в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.  

6.4. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.  

6.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации.  

 

7. Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ. 

 5.1. Специальные условия проведения текущей обучающихся с ОВЗ включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ; 

  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, учащихся с ОВЗ:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

  увеличение времени на выполнение заданий на 50%, уменьшение объема работы на 30%;  

  возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

5.2. Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

5.3.  Формы промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося.  


		2023-01-13T13:57:47+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23"
	я подтверждаю этот документ




