
 

 
 



 

 

проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного обеспечения, 

обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений обучающихся.  

3.4. Текущий контроль обучающихся переводных 2-8, 9 классов  осуществляется по четвертям с фиксацией 

их достижений в классных журналах в виде отметок. 

Текущий контроль обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок. 

3.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется:  

- в 1-м классе – без фиксации образовательных результатов в виде отметок; 

во 2–11-ых классах - в виде отметок по 4-балльной шкале (2,3,4,5)  по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах.  

3а устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в графу, которая отражает тему 

контроля.  

За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в классный  журнал выставляются 2 

отметки.  

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов обучающихся 

регламентируются критериями оценки образовательных результатов обучающихся.  

3.6. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы учащихся диагностического характера 

после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в журнал.  

3.7. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в классном  журнале. При 

проведении этой работы повторно (в случаях неудовлетворительных результатов) отметка выставляется в 

журнал в следующую за неудовлетворительной отметкой ячейку.  

3.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.  

3.9. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

3.10. По курсу ОРКСЭ, ОДНКНР  вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данным 

курсам становится нравственная и культурологическая компетентности  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.  

3.11. Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего контроля успеваемости во время 

учебных занятий в соответствии с расписанием уроков. 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся  

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру определения степени 

соответствия образовательных результатов, продемонстрированных учащимися в текущем учебном году 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 

общего образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта, учебных 

программ по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения учащимися образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования и принимается административное решение о 

возможности получать образование на следующем этапе обучения в данном образовательном учреждении. 

Формы проведения промежуточной аттестации фиксируются в учебном плане МБОУ «Кулигинская СОШ» 

на текущий учебный год.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с 1 по 25 мая по двум учебным 

предметам.  

4.3. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 2-11 классов независимо от текущей 

успеваемости.  

4.4. На промежуточную аттестацию может быть вынесена любая дисциплина из числа предметов учебного 

плана обязательной части/федерального компонента.  

4.5. Выбор предметов на промежуточную аттестацию, формы и длительность  проведения 

рассматриваются на педсовете и утверждаются директором в начале учебного года.  

4.6. Педагоги, чей предмет вынесен на промежуточную аттестацию, готовят контрольно-измерительные 

материалы заместителю директора по УВР (приложение 1). Содержание аттестационных работ должно 



соответствовать требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

федерального государственного образовательного стандарта  

4.7. Содержание контрольно-измерительных  материалов  рассматривается на ШМО, утверждается 

директором Школы не позднее,  чем за 1 месяц  до начала промежуточной аттестации.  Утвержденный 

материал до начала промежуточной аттестации хранится у заместителя директора по УВР.  

4.8. График (расписание) промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий для проведения 

промежуточной аттестации утверждается приказом директора не позднее 1 месяца до начала 

промежуточной аттестации. 

4.9. В день проводится промежуточная аттестация только по одному предмету.  

4.10. Формы, порядок, сроки, для проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации.  

4.11. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как в письменной, так и в устной формах. К 

письменным видам промежуточной аттестации относятся: диктант, изложение, сочинение, контрольная 

работа, - итоговое тестирование. К устным видам промежуточной аттестации относятся: проверка  техники 

чтения, защита реферата,  экзамен, сдача нормативов по физической культуре, зачет, собеседование. 

4.12. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 4-балльной системе.  

4.13. Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные отметки, проходят 

аттестацию повторно, но не ранее чем через 1 неделю после основных сроков. В этом случае родителям 

оформляется письменное уведомление (приложение 2).  При повторном прохождении промежуточной 

аттестации отметка выставляется рядом с предыдущей в следующую клетку.  

4.14. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в соответствии с 

договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к 

промежуточной аттестации на общих основаниях.  

4.15.  От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений освобождаются 

дети с ограниченными возможностями.  

4.16. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации учащиеся:  

• имеющие отличные отметки за все предыдущие четверти по  предмету, выносимому на промежуточную 

аттестацию;  

• выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы;  

• отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;  

В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации:  

• по состоянию здоровья;  

• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении;  

• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

4.17. Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения на основании протокола педагогического совета.  

 

5. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам промежуточной 

аттестации учащихся  

5.1. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал на страницу 

того предмета, по которому проводилась работа.  

5.2. По итогам  промежуточной аттестации  педагогом  оформляется протокол (Приложение 3).  

Анализ оформляется на бланке установленного образца. (Приложение 4). Анализ работы сдается 

заместителю директора по УВР.   

5.3. Классные руководители доводят до сведения учащихся  и родителей  итоги промежуточной аттестации 

и решение педсовета о переводе учащихся, а в случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации, учебного года – в письменном виде под подпись родителей и учащихся с указанием даты 

ознакомления.  

5.4. Контрольно-измерительные материалы, работы учащихся, анализы промежуточной аттестации 

хранятся в делах общеобразовательного учреждения 1  год.  

 

6. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период подготовки,  

проведения и после завершения промежуточной аттестации учащихся  

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация школы:  



• организует обсуждение вопросов о порядке, формах, длительности  проведения промежуточной 

аттестации учащихся, содержании КИМов и критериев оценивания, форме отчетности по ее результатам;  

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;  

• организует экспертизу аттестационного материала;  

• организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к промежуточной 

аттестации.  

6.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение ее итогов 

на заседаниях методических объединений и педагогического совета.  

 

7. Права и обязанности учащихся  

7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

7.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося.  

7.3. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей)  с выставленной итоговой 

отметкой  по предмету она может быть пересмотрена комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений на основании письменного заявления. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

7.4. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальном учебному плану.  

7.5. Учащиеся 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 Школе.  

 

8. Награждение  

8.1. Учащиеся переводного класса:  

- имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки "5", 

награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении";  

- имеющие по всем предметам четвертные и годовые отметки "4" и "5", награждаются почетными 

грамотами или благодарственными письмами школы.  



Приложение №1 

1. Титульный лист 

 

Рассмотрено и принято на заседании Утверждено 

школьного методического объединения Директор:  ________  В.Е.Селукова 

учителей ________________________ Приказ № ___ от «___»________ 20__ г 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

Протокол № ___ от «__» _____ 20___ г 

Руководитель ШМО:   _____ ФИО, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестационная работа 

по ____________  для   ___   класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Кулигинская средняя общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской Республики 

на 20__-20___ учебный год 

 

 

Составитель: ФИО, стаж работы,  

                              образование, категория 

 
 
 

 

2. Пояснительная записка  

В пояснительной записке указывается: 

-цель,  задачи 

- документы, определяющие содержание КИМ (соответствие ФК ГОС, ФГОС) 

- характеристика структуры и содержания КИМ (основные разделы, темы, которых касается работа) 

- форма, вид работы, длительность проведения 

- планируемые результаты. 

- система оценивания промежуточной аттестационной работы (ключ к решению КИМ, критерии 

оценивания результатов выполнения КИМ). 

 

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Образец оформления титульного листа промежуточной аттестационной  работы 

 

Промежуточная 

аттестационная работа 

по ___________________ 

ученика ____  класса 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

Иванова Ивана 

 

Дата проведения: ____________________ 

Вариант ____ 

 
 



Приложение №2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КУЛИГИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

КЕЗСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

      
      Уважаемые________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителей) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын    /дочь/____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

учении ___  ______   класса, по итогам промежуточной аттестации имеет неудовлетворительные 

результаты   по следующим учебным предметам:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

В соответствии с Законом  от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  

учащийся имеет право на ликвидацию задолженности в следующие сроки: 

_____________________________________________________________________________________ . 
 

 

Директор:                                           В.Е.Селукова 

 

Классный руководитель: 

 
 

Ознакомлен __________________________         Подпись родителей:   _______________ 

/______________/ 

                                      (дата)           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулигинская средняя общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской Республики 

 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации в ______ классе 

 

Предмет __________________________________________________  

                                  

Ф.И.О.  председателя  аттестационной  комиссии _________________________________________ 

Ф.И.О. учителя _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. члена комиссии ________________________________________________________________ 

Форма проведения аттестации __________________________________________________________ 

Вид работы __________________________________________________________________________ 

Количество учащихся в классе __________________________________________________________ 

Количество учащихся, писавших работу _________________________________________________ 

Отсутствовали ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  учащегося Номер 

варианта 

Отметка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

Дата проведения аттестации  «______» __________________________20____года 

 

Председатель   ______________________________________________________________________ 

 

Учитель ___________________________________________________________________________ 

 

Член комиссии ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение №4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулигинская средняя общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской Республики 

 

Анализ результатов  

промежуточной аттестации  по __________________  

в ______ классе в 20__ – 20__ учебном году 

 

1. Результаты промежуточной аттестации: 

 
Количество 

обучающихся 

Результаты 

оценивания 

Успеваемость по предмету, % Качество по предмету, % Средний балл 

По 

списку 

Выполнили 

работу 

«5» «4» «3» «2» текущая промежуточная текущая промежуточная текущая промежуточная 

            

 
 

2. Поэлементный анализ работы 

 

№ задания Проверяемые элементы содержания Проверяемые виды деятельности Справились, % 

    

  ИТОГО:  

 

Анализ  и  выводы:  ___________________________________________________________ 

План деятельности по устранению пробелов в знаниях учеников__________________________________ 

   

Дата: ___________________                                                                                Учитель: ___________ /____________________



 


