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Приложение № 8 

        к приказу  МБОУ«СОШ  № 3 г.Тосно»  

                                                                    от «28»  ноября  2016 года  № 234 

 

Положение  

о системе оценок, формах и порядке  текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, о порядке и основании 

перевода обучающихся   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3  

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оценок, формах и порядке  текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ( далее – Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза С.П. 

Тимофеева» ( далее- образовательная организация) разработано в 

соответствии с законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом организации и регламентирует систему оценок, формы  и порядок 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  их 

перевод по итогам года, отчисления и восстановления. 

1.2. Положение рассматривается Управляющим советом образовательной 

организации и утверждается приказом образовательной организации. 

1.3. Целью аттестации является: 

  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и 

человеческого достоинства; 

  установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, 

их практических умений и навыков; 

  соответствие этого уровня требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

  контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя 

поурочное, тематическое и триместровое (полугодовое) оценивание 

результатов их учебы. 
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1.5. Промежуточная аттестация представляет собой тестирования, экзамены в 

форме тестирования, зачеты и контрольные работы, которые проводятся по 

итогам учебного года. 

 Промежуточная  аттестация проводится: 

1.  во 2-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более 

одного учебного часа по триместрам; 

2. в 10-11-х классах — по полугодиям; 

3.  по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-

9-х классов  только по полугодиям. 

 

2.Система оценок  

2.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся в образовательной организации осуществляется по следующей  

системе отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. 

2.2.Для обучающихся  первых классов используется безотметочная система 

контроля успеваемости. 

2.3.Для обучающихся 2х, 3-х, 4-х классов текущий контроль успеваемости по 

изобразительному искусству и музыке, а также  промежуточная и итоговая 

аттестация по этим предметам осуществляется в виде зачетной системы. В 

оценочной деятельности по зачетной системе вместо отметок ставится «з» 

(зачтено) или «н/з» (не зачтено). Зачет следует ставить по итогам триместра           

( утратил силу). 

2.4.Безотметочная система контроля успеваемости учащихся используется по 

элективным курсам и курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Текущему контролю успеваемости  подлежат обучающиеся всех классов 

образовательной организации. 

3.2. Текущий контроль успеваемости: 

3.2.1.Обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок. 

3.2.2.Обучающихся по индивидуальным учебным программам 

осуществляется только по предметам, включенным в этот план. 

3.2.3. Обучающихся, временно находящихся на лечении в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных организациях  

осуществляется в этих учебных организациях. 

3.3. Вопрос о текущем контроле успеваемости обучающихся, пропустивших 

по не зависящим от них обстоятельствам более половины учебного времени, 

решается на педагогическом совете. 
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3.4. Форму текущего контроля успеваемости обучающегося определяет 

учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий. Избранная форма 

текущего контроля успеваемости доводится учителем до администрации 

школы одновременно с представлением календарно-тематического 

планирования изучения программы.  

3.5. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому 

предмету. При проведении этой работы повторно после ее анализа отметка 

выставляется в журнал рядом. 

3.6. Отметка обучающегося за триместр или полугодие, как правило, не 

может превышать среднюю арифметическую результатов письменных работ 

и устных ответов обучающихся. При выставлении отметки учитываются 

фактические знания, умения и навыки обучающихся. 

3.7.Накопляемость отметок по предметам должна составлять не менее трех 

отметок в течение месяца (при изучении предмета, на который в учебном 

плане отводится не менее двух часов). 

 

4. Промежуточная  аттестация обучающихся. 

  

4.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенным учебным планом и 

данным Положением. 

4.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение 

обучающимися общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 
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4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.7. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

4.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

4.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

4.12. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 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 рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.13. 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. 

4.14. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 
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4.15. К промежуточной (годовой) аттестации (далее – годовая аттестация) 

допускаются все обучающиеся переводных классов с углубленным 

изучением английского языка. 

4.16. Форму проведения годовой аттестации переводных классов 

устанавливает педагогический совет на первом заседания учебного года. 

4.17. Порядок выставления итоговой отметки по результатам промежуточной 

(годовой) аттестации.  

По завершении экзамена комиссия выставляет экзаменационные и итоговые 

отметки в протокол, который подписывается всеми членами 

экзаменационной комиссии. Итоговая отметка по предмету, по которому 

проводились письменные и устные экзамены, выставляется с учетом годовой 

и экзаменационной отметки. В случае затруднения или сомнения членов 

комиссии в объективности выставления итоговой отметки необходимо 

обратиться к результатам деятельности обучающегося по триместрам в 5-8 

классах. 

 

I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 
Годовая Экзаменационная Итоговая 

5 5 5 5 4 5 

4 5 5 5 4 5 

4 4 5 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 5 4 

5 5 4 5 5 5 

5 5 4 5 3 4 

3 3 4 3 3 3 

5 5 5 5 3 4 

4 5 5 5 3 4 

3 4 4 4 3 4 

3 3 4 4 5 4 

4 4 5 4 3 4 

4 4 4 4 5 4 

В случае получения учащимся «неудовлетворительной» оценки на 

экзамене по английскому языку ему предоставляется право повторной сдачи 

экзамена в дополнительные сроки, утвержденные приказом директора 

школы. Если при повторной сдаче экзамена учащийся получил 

неудовлетворительный результат, администрация школы рекомендует 

законным представителям учащегося перевод в общеобразовательный класс. 

При неявке учащегося на экзамен устанавливается сдача экзамена в 

дополнительные сроки по приказу директора. 
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4.18. Директором образовательной организации утверждается расписание 

проведения промежуточной (годовой) аттестации, составляемому ежегодно, 

комиссия по проведению и проверке работ. 

4.19. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются не позже 

чем за один день до окончания учебного года. Классные руководители итоги 

годовой аттестации и решение педагогического совета образовательной 

организации о переводе обучающегося обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.19.1. Триместровые (полугодовые) отметки выставляются согласно 

среднему значению среднего и средневзвешенного балла. 

Оценка «3» выставляется при значении среднего балла 2,5 и более; 

Оценка «4» выставляется при значении среднего балла 3,5 и более; 

Оценка «5» выставляется при значении среднего балла  4,5  и более . 

4.19.2. В случае не выставления учителем итоговой отметки за 

триместр/полугодие в срок (по причине болезни и т.д.) право выставить 

отметку в соответствии с п. 4.19.1. передается классному руководителю при 

согласовании с администрацией  и руководителем ШМО. 

4.19.3. Во 2-11 классах годовые оценки определяются как среднее 

арифметическое триместровых или полугодовых оценок и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

4.19.4. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой оценкой ему предоставляется возможность на 

основании письменного заявления родителей сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной ШМО. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

4.20. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем 

на основе отметок за учебный год, результатов годовой аттестации и 

фактического уровня знаний, умений и навыков его. 

 

5. О порядке и основании перевода обучающихся 

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета переводятся в следующий 

класс. 

5.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
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имеющие академическую задолженность по одному предмету или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, или продолжают получать образование 

в иных формах. 

5.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по одному предмету 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности, продолжают получать образование в иных 

формах. 

 

 


