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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии со статьей 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» (далее образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок, систему отметок 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Вводный контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

знаний, умений, навыков обучающихся. 

Текущий контроль - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая 

учителем на текущих занятиях в соответствии с рабочей программой. 

Тематический контроль – это выявление и оценка знаний, умений, навыков 

обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части учебного 

материала (темы, раздела). 

Промежуточный четвертной (полугодовой) контроль - процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения части учебных дисциплин за четверть (полугодие). 

Промежуточный аттестация - процедура, проводимая с целью определения степени 

освоения обучающимися содержания учебных предметов за год. 

 

2. Формы и сроки контроля. 

 

2.1. Формы контроля образовательная организация определяет следующие: вводный 

контроль, текущий контроль, тематический контроль, промежуточный четвертной 

(полугодовой) контроль, промежуточная аттестация. 

2.2.Формы, сроки, методики вводного, текущего и тематического, промежуточного 

четвертного (полугодового) контроля определяет учитель в соответствии с рабочей 

программой 

2.3.Формы, сроки, учебные предметы для проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются педагогическим советом образовательной организации не позднее 1 

сентября текущего учебного года. 

 

 



3.  Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

 

3.1. Результаты контроля успеваемости и промежуточной аттестации оцениваются по 

пятибалльной системе и выставляются за четверти и за год в 3-9 классах, во 2 классе, 

начиная со второй четверти и за год, в 10-11 классах за полугодия и за год по каждому 

обучающемуся. 

3.2. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 1 классе 

и первой четверти 2 класса оцениваются отметками «усвоил» и «не усвоил» за четверти и 

за год. 

3.3. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

учебному предмету ОРКСЭ оцениваются отметками «усвоил» и «не усвоил» за год. 

3.4. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

3.5. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов – 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» 

или «плюс» не допускается. 

3.6. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского 

языка и литературы. 

3.7. Итоговая отметка за четверть (полугодие) выставляется на основании не менее трех 

текущих отметок. 

3.8. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II 

полугодие. 

3.9. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех текущих 

отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени. 

3.10. Учителя-предметники, работающие с обучающимися индивидуально на дому или по 

адаптированной образовательной программе, выставляют текущие и итоговые отметки в 

специальном журнале для индивидуальных или коррекционных занятий. 

3.11.Учителя обязаны вести записи в классном журнале в соответствии с указаниями к 

ведению на страницах, отведенных для учебного предмета. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

4.2. Ответственность за систематичность и периодичность контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся несет учитель. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

педагогическим советом образовательной организации. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом 

образовательной организации.  

 

 

 


