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1. Общие положе1111я 

Ильина 

11варя 201R r. 

1.1. Настоящее Положение ра1rаботано в соответствии С() следующими 11ормативным 1 1 
документами: 

- Федеральным законом от 29 жкабря 2() 12 г. No 273-ФЗ «Об обрюовш11н~ в Российскоi i 
Федерации)} : 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г . № 1 О 15 «Об утвержде11и11 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего. основного общего и среднего общег() образования»: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Фел.сrаш1и от 26.12.2013 N<:! 
1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации пu 

образовательным программам среднего общего образования»: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25. \ 2.2013 No 
1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой атrсс rации ПL> 

образовательным программам среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 N<! 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовGтельны, 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 r_ 

3 73 «Об утверждении и введении в действие федерального госу,::щрственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС начального 
общего образования); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.201 О № 
1097 «Об утверждении федерального государственного образовате.11h1юго пандщпа 
основного общего образования» (далее - ФГОС основного общен> образован11я) : 
- Уставом образовательной организации МБОУ COIII № 111 (да.псе школа) : 

- основными общеобразовательными программами начального общего. основного общего. 

среднего общего образования ; 

- другими локальными актами школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы. перио;щчность. порядок текущего контро:н1 

успсвr.емости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ COIU N~ 111 . нх перевод 11 

следующий класс (уровень) по итогам учсб~юго , ·ода (ос1ю~11ш1 06щ~обра10Rатеш,ноii 

программы предыдущего уровня). 
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 
внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" 11 отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освос1111я основноii 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 
1.4. Образовательные достижения обучающихся 1ющ1сжат текущему кшпролю успевасмост11 



и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный 
план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план. 
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 
локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 111. 
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 
документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 
результатах  деятельности МБОУ СОШ № 111, отчета о самообследовании и публикуются на 
его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 
обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления 
МБОУ СОШ № 111, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 
аккредитации, учредитель. 
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 
(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 
Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
− определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

− коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

− предупреждении неуспеваемости. 
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся МБОУ СОШ № 111 проводится: 
− поурочно, потемно; 
− по учебным четвертям и полугодиям; 
− в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; практических и лабораторных работ, зачетов, контрольных работ, 
предметных  диктантов, самостоятельных и тестовых работ, тренировочных работ, 
сочинения, изложения, эссе, классной и домашней работы,  аудирования, чтения наизусть, 
сообщения, письма, техники чтения, пересказа, просмотра  учебных и творческих работ, 
работа с атласами и контурными картами и других форм контроля знаний. 
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
2.3.1. поурочный и потемный контроль: 
− определяется педагогами МБОУ СОШ № 111 самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 
уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 
класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 
образовательных технологий; 

− указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
− дополнительный диагностический контроль определяется планами системы СтатГрад, 

министерства образования Ставропольского края,  управления образования 
администрации Минераловодского городского округа, внутренних систем оценки качества 
образования МБОУ СОШ № 111. 

2.3.2. по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов текущего 
контроля успеваемости в следующем порядке: 



− по четвертям – во2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкойболее1часа; 
− по четвертям – во2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 
− по четвертям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 
− по полугодиям – в 10–11-хкласса по всем предметам; 
− по полугодиям -по предметам учебного плана в объеме 0,5 часа в неделю (на год). 
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 
- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 
использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 
2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 
- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 
- по курсу ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 
потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
- при изучении элективных курсов применяется безотметочная ("зачтено") система 
оценивания. 
2.4.3.Текущая отметка выставляется за конкретный вид работы на уроке. Оценивает работу 
учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо учитель, заменяющий временно 
отсутствующего педагога. Выставление текущих отметок по предмету должно быть 
своевременным и равномерным в течение четверти/полугодия. 
2.4.4 За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в журнал в 
день проведения урока; за письменную работу отметка выставляется учителем в журнал с 
учетом необходимого времени на проверку выполненного задания (в течение 7-14 рабочих 
дней учителя со дня ее проведения в зависимости от вида работы). 
2.4.5. 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 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 «З» 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; 
− обнаружило 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. 

Отметка «1» ставится в случае, если: 
− учащийся отказался от ответа без объяснения причин 
2.4.6. Оценка письменных работ обучающихся 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 
Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы 
изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, 
умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный 
материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 
современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке 
письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не 
включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не 
учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т.е. не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 
негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность 
ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 
считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Отметка “5” выставляется, если: 
- учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой 
ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие 
орфографических ошибок. 
Отметка “4” выставляется, если 
- ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается 
оформление работы и общая грамотность. 
Отметка “3” выставляется, если 
- ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается 
оформление работы. 
Отметка “2” выставляется, если 
- ученик допустил более 4-х ошибок. 
При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 
стандартом своей дисциплины. 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 
образом:  
- “5” – если все задания выполнены;  
- “4” – выполнено правильно не менее 75 % заданий;  
- “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  
- “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.  
При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:  
- “5” – нет ошибок;  



- “4” – 1-2 ошибки;  
- “3” – 3-4 ошибки;  
- “2” – допущено до 7 ошибок. 
2.4.7. Оценка творческих работ обучающихся 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 
работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня.  
С помощью творческой работы проверяется:  
− умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы);  
− соблюдение языковых норм и правил правописания;  
− качество оформления работы, использование иллюстративного материала;  
− широта охвата источников и дополнительной литературы.  
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  
− соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
− полнота раскрытия тема;  
− правильность фактического материала; 
− последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления учитываются:  
− разнообразие словарного и грамматического строя речи;  
− стилевое единство и выразительность речи;  
− число языковых ошибок и стилистических недочетов.  
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается:  
− правильное оформление сносок;  
− соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  
− реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  
− широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 
− целесообразность использования тех или иных источников. 
Отметка “5” ставится, если: 
− содержание работы полностью соответствует теме;  
− фактические ошибки отсутствуют;  
− содержание изложенного последовательно;  
− работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления;  
− достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала.  
В работе допущен 1 недочет в содержании;  
- 1-2 речевых недочета; 
- 1 грамматическая ошибка. 
Отметка “4” ставится, если: 
- содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 
от темы);  
- имеются единичные фактические неточности;  
- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  
- имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 
допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 
2-х грамматических ошибок. 
Отметка “3” ставиться, если: 
- в работе допущены существенные отклонения от темы;  



- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения;  
- оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 
Отметка “2” ставится, если: 
- работа не соответствует теме;  
- допущено много фактических ошибок;  
- нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 
ними;  
- работа не соответствует плану;  
- крайне беден словарь;  
- нарушено стилевое единство текста;  
- отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и 
до 7 грамматических ошибки. 
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 
фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 
2.4.8. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 
организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с 
договором с медицинской организацией и полученные результаты учитываются при 
выставлении четвертных, полугодовых отметок. 
2.4.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 
2.4.10.Учитель обязано знакомить учащихся с системой текущего и промежуточного 
контроля по своему предмету. Своевременно довести до обучающегося форму проведения и 
критерии оценивания работы текущего и промежуточного контроля. Учитель, имеющий по 
тарификации часы внеурочной деятельности, отведенные на индивидуальные консультации, 
обязан (без учета заранее запланированных тем занятий) предоставить учащемуся, 
отсутствовавшему по болезни (по справке), право получить консультацию по конкретным 
вопросам, заданным обучающимся по пропущенному материалу. 
2.4.11.Учитель имеет право обязать учащегося выполнить пропущенную им письменную 
работу вовремя индивидуальных консультаций по предмету, в срок непозднее 10 учебных 
дней после пропусков уроков. 
2.4.12. При получении неудовлетворительной отметки за контрольную работу обучающийся 
имеет возможность исправить неудовлетворительную отметку, выполнив необходимые 
задания. При этом, учитель выставляет полученную дополнительную отметку рядом с «2». 
2.4.13.В случае отсутствия обучающегося на контрольных работах, последний обязан 
выполнить все пропущенные контрольные работы в течение двух недель с момента выхода в 
школу после отсутствия. 
2.4.14. Обучающийся имеет право пропустить контрольную работу по уважительной 
причине и сдать пропущенный материал без снижения отметки. 
2.4.15. Отсутствием по уважительной причине является пропуск занятий, 
подтвержденный: 
− медицинской справкой; 
− справкой из военкомата; 
− заявлением родителей (лиц их заменяющих) обучающегося (в случае отъезда семьи на 

продолжительный срок, участия в предметных олимпиадах); 
− заявление родителей (лиц их заменяющих) обучающегося не более 3 (трех) дней  за 

четверть. 
Все остальные причины отсутствия обучающегося МБОУ СОШ № 111 являются 



неуважительными. 
3. Критерии выставления отметок за промежуточные и итоговые результаты 
3.1. Критерии выставления отметок за промежуточные результаты учебного года: 

− единственным фактическим материалом для выставления отметки по предмету за 
четверть/полугодие является совокупность всех полученных обучающимся в течение 
учебной четверти/полугодия и имеющихся в классном журнале текущих отметок. 

3.2. Отметки за учебную четверть/полугодие и год выставляет учитель-предметник данного 
класса/группы, а в случае его отсутствия–классный руководитель или заместитель директора 
по учебной работе. 
3.3. Итоговая отметка за учебную четверть/полугодие выставляется на основании текущих 
отметок за данный период при условии наличия следующего минимального количества 
отметок исходя из количества часов в неделю по учебному плану на данный предмет: 

−  1 час в неделю -3 отметки; 
−  2 часа в неделю -5 отметок; 
−  3 часа в неделю -7 отметок; 
− 4 часа в неделю -9 отметок; 
− 5 часов в неделю -11 отметок; 
− Более 5 часов в неделю -13 отметок. 

3.4. В случае пропуска уроков обучающимся по уважительной причине в течение 
длительного времени отметка за учебную четверть/полугодие может быть выставлена на 
основании имеющихся текущих отметок, но не менее, чем трех. Учитель обязан предоставить 
ученику возможность проходить материал дистанционно. 
3.5. При наличии у обучающегося за учебную четверть (полугодие) последней текущей 
отметки «2» за письменный тематический контроль, положительная отметка (4 или 5) за 
учебную четверть (полугодие) не может быть выставлена. Указанный контроль проводится не 
позднее того количества дней, которое требуется для проверки данной работы до 
выставления итоговых отметок за указанный период и проведения работы над ошибками, и не 
может быть проведен на последнем уроке в учебном модуле/полугодии. Исключение 
составляет отсутствие обучающегося по уважительной причине со следующего урока после 
написания работы и до окончания учебной четверти (полугодия). 
3.6. При наличии у обучающегося за учебный модуль (полугодие) последней текущей 
отметки «2» за письменный тематический контроль, положительная отметка (4 или 5) за 
учебную четверть (полугодие) не может быть выставлена. Указанный контроль проводится 
непозднее того количества дней, которое требуется для проверки данной работы до 
выставления итоговых отметок за указанный период и проведения работы над ошибками, и не 
может быть проведена последнем уроке в учебной четверти/полугодии. Исключение 
составляет отсутствие обучающегося по уважительной причине со следующего урока после 
написания работы и до окончания учебной четверти (полугодия). 
3.7.  Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за учебный 
модуль/полугодие: 
− обучающийся не может быть аттестован по предмету если он пропустил по 

неуважительной причине более 50% учебных занятий, в этом случае за обучающимся 
признается академическая задолженность; 

− обучающийся не может быть аттестован по предмету (выставляется н/а), если по 
уважительной причине пропустил 2/3 и более учебных занятий по предмету 
(необходимые для аттестации работы не  сданы). В этом случае обучающемуся 
предоставляется возможность сдать пропущенный материал в сроки, предусмотренные 
индивидуальным планом, составленным для ликвидации задолженности; 

− неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью (п.2 ст.58ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 



− обучающимся, имеющим за учебную четверть(полугодие) среднюю отметку ниже 2,4 
выставляется за учебный модуль «2», от 2.4 до 2.49–«академическая/задолженность»; 

− текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 
администрацией МБОУ СОШ № 111 в соответствии с индивидуальным графиком, 
согласованным с педагогическим советом МБОУ СОШ № 111 и родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

− отметки обучающихся за учебную четверть/полугодие выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости не позднее чем за 2 дня до окончания 
четверти/полугодия; 

− при выставлении отметки за учебную четверть (полугодие) учитель руководствуется 
следующим правилом: считается и оценивается общий результат контрольных работ. 
Если он совпадает с оценкой за домашние и/или классные работы, следует считать его 
четвертным итогом.  Если баллы за контрольные работы выше или ниже, приоритет 
отдается баллам за контрольные работы; 

− отметка учащихся за четверть или полугодие, как правило, не может превышать среднее 
арифметическое результатов контрольных, зачетных, лабораторных, практических или 
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

4. Выставление отметок за  год 
4.1. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки в баллах по всем 
предметам учебного плана. 
4.2. Годовая  отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 
отметок за учебные четверти и выставляется как округленное (по правилам математического 
округления) до целого числа среднее арифметическое отметок, с учетом до десятых (сотые и 
тысячные не учитываются). 
При этом не допускается выставление годовой отметки при наличии положительного 
результата в 1 и 2 учебную четверть, но «2» за третью и четвертую учебную четверть.  
В таком случае составляется индивидуальная программа по ликвидации академической 
задолженности. 
4.3 Годовая отметка по предмету в 2 - 9 классах определяется на основании четвертных 
отметок.  
Отметка «5» за год выставляется при отсутствии не аттестации по предмету в любой 
четверти и при наличии всех отметок «5» или при наличии не менее трех отметок «5» и 
одной отметки «4», за исключением следующих случаев: 

I  II  III  IV  год  
3  5  5  5  4  
4  4  5  5  5  
4  5  4  5 5 
5  4  4 5 5  

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 
неудовлетворительных отметок и не аттестации в любой четверти при наличии трех отметок 
«4» за четверть и одной «3» или «5» в любой четверти;  
при наличии двух отметок «4», одной «3» и одной «5» в любых четвертях;  
а также в следующих случаях:  

I  II  III  IV  год  
4  5  5  4 4  
5 4 5 4 4 
5  5  4  4  4  
3  3  4  4  4  
4 3 3  4 4 
3 4 3 4 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3»;  
при наличии трех отметок «3» и одной «4» или «2» в любой из четвертей;  



а также в следующих случаях:  
I  II  III  IV  год  
5  3  3  3  3  
4  4  3  3  3  
3  4  4  3  3 
4 3 4 3 3 
2  2  3  3  3  
3  2  2 3 3  

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок за 
четверти. Таким образом, приоритетной  является отметка за четвертую четверть. 
4.4.Годовая отметка по предметам в 10-11 классах выставляется как округленное (по 
правилам математического округления) до целого числа среднее арифметическое отметок за 1 
и 2 полугодие и результатов промежуточной аттестации, с учетом до десятых (сотые и 
тысячные разряды не учитываются). При этом не допускается выставление годовой отметки 
при наличии положительного результата в 1-ом полугодии, но «2» (или а/з, или н/а ) за 2-ое 
полугодие. Составляется индивидуальная программа по ликвидации академической 
задолженности. В 11 классе ученик, имеющий академическую задолженность, может быть 
допущен до экзаменов по решению педагогического совета только в случае ее ликвидации в 
до аттестационный период. 
4.5. Годовая отметка по предмету в 10-11 классах определяется на основании полугодовых 
отметок с преобладающим значением результата второго полугодия. Отметки за год в 10-11 
классах выставляются следующим образом: 

I II* год  
5  5  5  
4  5  5  
5  4  4  
4  4  4  
3  4  4  
4  3  3  
3  3  3  
2  3  3  
3  2  2  
2  2  2  

*Приоритетной является оценка за второе полугодие за исключением следующих случаев: 
4.6. В случае выявленной после окончания учебной четверти, полугодия, года ошибки в 
выставлении отметки за отчетный период администрация устраняет выявленную ошибку в 
журнале с  соответствующей записью 
4.7. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой оценкой по 
предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 
заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 
деле учащегося. 
5.Выставление итоговых отметок (9,11 классы) 
5.1. Порядок выставления итоговых отметок по предметам, подлежащим записи в аттестат 
об основном общем и среднем общем образовании, регламентируются нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 
В аттестат об основном общем образовании выпускнику 9 класса, получившему результаты 
не ниже удовлетворительных по русскому языку, математике и предметов по выбору на 
государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому 



учебному предмету учебного плана МБОУ СОШ № 111, изучавшемуся на уровне основного 
общего образования. 
5.2. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику 11 класса, получившему 
результаты не ниже удовлетворительных по русскому языку и математике (база) на 
государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому 
учебному предмету учебного плана МБОУ СОШ № 111, изучавшемуся на уровне среднего 
общего образования. 
5.3. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучаемым на уровне 
среднего общего образования, выставляются комиссией, состав которой утверждается 
приказом директора МБОУ  СОШ № 111. 
5.4. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и предметам по выбору 
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника 
и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления до целого числа с учетом десятых, сотые и тысячные отбрасываются. Итоговые 
отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки 
выпускника за 9 класс. 
5.5. Итоговые отметки за 11 класс по общеобразовательным предметам, изучаемым на 
уровне среднего общего образования определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления до целого числа с учетом десятых, 
сотые и тысячные отбрасываются. 
6. Промежуточная аттестация обучающихся 
6.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения планируемых 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой, учебным планом определение степени освоения 
обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 
образования (по уровням общего образования). 
6.2. Промежуточную аттестацию в школе: 
6.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 
осваивающие образовательные программы школы по индивидуальным учебным планам с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 
6.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы: 
- в форме семейного образования обучающиеся начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования; 
- в форме самообразования обучающиеся среднего общего образования. 
6.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
- комплексной контрольной работы; 
- итоговой контрольной работы; 
- итогового контрольного диктанта; 
- письменных и устных экзаменов; 
-тестирования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий); 
- защиты индивидуального/группового проекта и других формах. 
6.4. Формы проведения промежуточной аттестации по всем учебным предметам 
определяется основной образовательной программой (по уровням общего образования), 
учебным планом школы. 
6.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
6.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 



форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) или образовательной программы предыдущего уровня; 
6.5.2. на основании решения педагогического совета школы и настоящего Положения к 
промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся  1-11 классов. 
6.5.3. в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 
промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 
образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 
условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 
они имеют положительные результаты текущего контроля. 
6.5.4. промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится: 
- в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, за пять дней до начала ее 
проведения; 
- аттестационной комиссией, в количестве не менее 2-3-х человек, включающей 
представителя администрации школы, учителя – предметника данного класса и ассистента из 
числа педагогов того же цикла, предметной области, утвержденной приказом директора 
школы; 
- по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном 
порядке и утвержденными приказом директора школы с соблюдением режима 
конфиденциальности; 
- контрольно-измерительные материалы и работы обучающихся, выполненные в рамках 
промежуточной аттестации, хранятся в течение 1 года у заместителя директора по УВР. 
6.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 
- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 
задолженностей; 
- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 
образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 
задолженностей. 
6.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти 
посредством размещения на информационном стенде в вестибюле школы, учебном кабинете. 
6.7. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве 
результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим локальными 
документами школы. 
6.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе не 
предусмотрена. 
7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 
общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 
положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 
следующий класс. 
7.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
7.3. В целях реализации позиции п. 4.2  настоящего Положения: 
7.4.1. уважительными причинами признаются: 
- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации; 
- трагические обстоятельства семейного характера; 
-участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 
региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности. 



-обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ; 
7.4.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин; 
7.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 
сроки. 
8. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
8.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 
академической задолженности: 
8.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 
установленные приказом директора школы; 
8.1.2. обучающиеся имеют право: 
− пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и иных 
уважительных причин, 

− получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
− получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей, 
− получать помощь педагога-психолога; 
8.1.3. школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 
обязана: 
- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 
- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 
аттестации обучающихся во второй раз); 
8.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 
задолженности; 
- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 
течение следующего учебного года; 
8.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 
соответствующая комиссия: 
- комиссия формируется по предметному принципу; 
- состав предметной комиссии определяется директором школы или заместителем директора 
по УВР в количестве не менее 3-х человек; 
- состав комиссии утверждается приказом директора школы; 
8.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 
8.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 
академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 
уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 
основании заявления могут быть: 
- оставлены на повторное обучение; 
- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 



- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 
образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 
учебном плане школы. 
9. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 
9.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 
(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 
установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 
- мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 
обучения по учебному предмету или части образовательной программы по причине 
большого числа пропусков уроков или дней; 
- пропуска уроков или дней по уважительной и неуважительной причине. 
9.2. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год обучения с согласия 
родителей (законных представителей) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии. 
10. Промежуточная аттестация экстернов  
10.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе.  
10.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.  
10.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 
приказом руководителя школы на основании заявления его родителей (законных 
представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре 
зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 
предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с 
настоящим Положением.  
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 
образовательной организации соответствующим приказом директора.  
10.4. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 
школы при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 
библиотечного фонда.  
10.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 
может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы.  
10.6. Промежуточная аттестация экстерна в школе проводится:  
− в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным школой за 2 недели до ее 
проведения;  
− предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 
определяется администрацией школы;  
− предметная комиссия утверждается приказом директора школы.  
10.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.  
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 
(законных представителей) под подпись.  
10.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией школы в установленном законодательством РФ порядке.  
10.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 
документ (справка) установленного в школе образца о результатах прохождения 
промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 
соответствующего уровня за период, курс.  



10.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам образовательной программы общего образования соответствующего уровня, 
полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 
пересдать в порядке, установленном п. 5 настоящего Положения.  
10.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
могут быть приняты для продолжения обучения в школу в соответствии с Порядком приема, 
установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для 
продолжения обучения.  
10.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 
соответствующие сроки, директор школы сообщает о данном факте в компетентные органы 
местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.  
 
11. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
11.1. Изменения или дополнения в настоящее Положение подлежат обсуждению на 
заседаниях педагогического совета  и утверждаются приказом директора школы. 
11.2.  Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 
решения о внесении изменений. 




