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 Положение  
о порядке, периодичности и формах  

текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ СШ № 84 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке, периодичности и формах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 84, получающих образование по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Положение), 

разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г .  

№ 1241, от 22.09.2011 г.  № 2357, от 18.12.2012 г .  № 1060, от 29.12.2014 . № 1643, от 18.05.2015 

г.  № 507); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г .  № 1 6 4 4 ) ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 413 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.03.2021  № 115;  

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017  № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

корнавирусной инфекции на территории Российской Федерации; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Уставом школы; 

- Основными образовательными программами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным актом МБОУ СШ № 84, регламентирующим 

порядок, периодичность и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся являются частью 

системы внутренней оценки качества образования и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса, дисциплины общеобразовательной программы,  образовательные 

достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

в обязательном порядке, согласно учебному плану класса или индивидуальному учебному плану 

обучающегося. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогическими работниками в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего 

контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.6. Наряду с  текущим контролем успеваемости обучающихся также проводятся: 

- стартовая диагностика первоклассников, которая позволяет оценить уровень подготовки 

первоклассников к обучению в школе, изучить социально-педагогический фон, характеризующий 

начало обучения и являющаяся первым элементом внешней оценки в региональной системе оценки 

качества образования; 

- входной контроль, который позволяет определить остаточные знания, умения и навыки при переходе 

обучающихся в основную школу (5 класс) и среднюю школу (10 класс), позволяющий организовать 

эффективный процесс повторения и определения образовательных эффектов за предыдущее время 

обучения. 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов (модулей), дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой. 

1.8. Текущий контроль успеваемости осуществляют учителя-предметники МБОУ СШ № 84 в 

соответствии с должностными обязанностями и на основании утвержденного графика контрольных 

работ на текущее полугодие или учебный год. 

1.9.  Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют учителя-предметники МБОУ СШ № 

84 в соответствии с должностными обязанностями и на основании приказа директора школы. 

1.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся на 

основе принципов объективности и беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

1.11. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

могут использоваться электронные дистанционные образовательные технологии, информационно-

коммуникативные ресурсы образовательной среды. При этом может быть избрана иная форма 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, отличная от формы при очном 

обучении. 

1.12. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся являются участники образовательных отношений: учителя-



предметники школы, узкие специалисты, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления школой. 

2. Стартовая диагностика и входной контроль 

2.1.1 Стартовая диагностика первоклассников проводится с целью определения уровня их подготовки  

к обучению в школе и служит точкой отсчета при оценке динамики образовательных достижений 

обучающихся.  

2.1.2. Для проведения стартовой диагностики используется комплексная методика, разработанная по 

заказу Рособрнадзора, которая дает возможность увидеть особенности ребенка и его подготовку к 

школе.  

2.1.3. Стартовая диагностика первоклассников проводится один раз в год на третьей/четвертой 

учебной неделе.  

2.1.4. Процедуру стартовой диагностики первоклассников осуществляют педагогические работники, 

работающие в 1-ых классах.  

2.1.5. Оценивание результатов стартовой диагностики первоклассников осуществляет Центр оценки 

качества образования Красноярского края.  

2.1.6. Результаты стартовой диагностики получают педагогические работники и родители (законные 

представители) обучающихся.    

2.2.1. Входной контроль осуществляется с целью определения условий, обеспечивающих качество 

предоставляемых образовательных услуг, посредством коррекции уровня подготовленности 

обучающихся для освоения учебного материала по основной / средней общей образовательной 

программе, построения индивидуальной образовательной траектории обучающегося на основе 

выявленных проблем, коррекции содержания рабочих программ и подбора технологий обучения.  

2.2.2. Входной контроль осуществляется в 5-х, 10-х классах один раз в год в течение первой учебной 

четверти. 

2.2.3. Входной контроль проводится в форме тестирования, письменной работы (контрольная работа, 

диктант, грамматическое задание, сочинение-рассуждение, пр.) и др.  

2.2.4. Результаты входного контроля оцениваются по пятибалльной шкале. Результаты входного 

контроля не могут быть показателем успеваемости обучающегося и влиять на результаты  

промежуточной аттестации.  

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным и проводится во всех 

классах МБОУ СШ № 84  по всем предметам учебного плана. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебного периода с 

целью диагностики и контроля уровня освоения обучающимися  тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций, компетенций, 

универсальных учебных действий, предусмотренных образовательной программой, и коррекции 

образовательной деятельности, а также в целях предупреждения неуспеваемости и формирования 

академической задолженности. 

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану (детей, обучающиеся на дому, в том числе по медицинским показаниям), 

обучающихся,   проходящих ускоренное обучение, осуществляется по предметам, включенным в 

индивидуальный учебный план. 

3.4. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за исключением 

лиц ,  получающих образование в форме экстерната, в том числе в формах семейного образования и 

самообразования, обучающихся очно-заочной, заочной формы обучения, а также лиц, обучающихся 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, зачисленных в школу 

для прохождения промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации 

3.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно осваивающих образовательные 

программы в медицинских, санаторно-оздоровительных учреждениях, реабилитационных и иных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, осуществляется в этих образовательных 

организациях. При этом по окончании периода обучения в указанных образовательных организациях 

родители (законные представители) обучающихся обязаны предоставить в МБОУ СШ № 84 табель с 

отметками, полученными обучающимся за период обучения в этих образовательных организациях. 

3.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическими работниками, 



реализующими соответствующую часть образовательной программы. 

3.7. Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего (в том 

числе тематического) контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими 

работниками с учетом образовательной программы, контингента обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых образовательных технологий (в том числе дистанционных образовательных 

технологий) и календарно-тематического планирования в рабочей программе педагога.  

3.8.  Формами проведения текущего контроля  успеваемости обучающихся являются: устный опрос, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа, 

проверочная работа, презентация учебного проекта, тест, зачёт, контрольный диктант, контрольное 

списывание (в 1-4 классах), тестирование, изложение, сочинение, защита реферата, собеседование, 

концерт (по музыке), рисунок (по ИЗО), сдача нормативов (о физической культуре), а также иные 

формы, предусмотренные индивидуальным учебным планом (при наличии такового).  

3.9. При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся  по физической культуре,   

освобожденных от уроков физической культуры и (или) отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, оценивание осуществляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности, 

особенностей заболеваемости и строго регулируемой нагрузки. 

Все обучающиеся, освобожденные от физических нагрузок, находятся в помещениях 

спортивных залов или на пришкольной оздоровительной площадке под присмотром учителя 

физической культуры. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень 

физкультурных или иных занятий с данными обучающимися на предстоящий урок (например, 

теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации 

урока). 

3.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Основной формой текущего контроля успеваемости в 1 классах является 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление динамики  от начала учебного 

года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений  обучающегося. 

Результаты и динамика достижений каждого первоклассника фиксируется учителем в «Листе 

индивидуальных достижений по учебному предмету». 

3.11. При недостижении обучающимся 1 класса планируемых образовательных результатов по итогам 

работ текущего контроля учитель проводит индивидуальную работу с обучающимся, направленную 

на освоение программного содержания по пройденной теме (блоку, разделу и т.д.) в полном объеме. 

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

оценивания.  

3.13. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале соответствующего класса 

во вкладке «Классный журнал». Отметки обучающихся на дому фиксируются в электронном журнале 

во вкладке «Обучение на дому». 

3.14. Отметка за устный ответ или письменную работу обучающегося выставляется, исходя из 

общедидактических норм, если иное не предусмотрено критериями оценивания в рабочей программе 

педагога. 

3.15. Учитель-предметник вправе устанавливать сроки сдачи письменных, в том числе творческих, 

работ, при этом в указанный период не включается время болезни обучающегося и невозможность 

сдачи выполненной работы по независящим от него причинам. При этом выполненная работа может 

быть направлена учителю-предметнику обучающимся посредством электронной почты или 

электронного журнала по договоренности сторон. 

3.16. Не допускается снижение отметки за работу  в рамках текущего контроля успеваемости, 

сданную позже обозначенного учителем-предметником срока, однако не более, чем через 7 

календарных дней. 

3.17. Пропуск обучающимся урока, на котором было запланировано проведение текущего контроля, 

не освобождает обучающегося от  написания (сдачи) работы. При этом учитель определяет дату и 

время, когда обучающийся может написать (сдать) пропущенную работу. 

3.18. Неудовлетворительный результат за работу (ответ) в рамках текущего контроля успеваемости  

должен иметь следствием дополнительную работу учителя-предметника с обучающимся, 

включающую проведение консультаций по неосвоенному материалу и повторную работу, отметка за 



которую также выставляется в электронный журнал. 

3.19. Допускается процедура пересдачи отдельных элементов текущего контроля обучающимися в 

сроки, определяемые учителем, ответственным за реализацию конкретного учебного предмета, без 

проведения дополнительных консультаций, по усмотрению обучающегося.  

3.20.  В случае, если за работу в рамках текущего контроля успеваемости неудовлетворительную 

отметку получили более 1/3 обучающихся от общего количества обучающихся класса, выполнявших 

работу, неудовлетворительная отметка в электронный журнал не выставляется. В этом случае 

обучающимися, получившими неудовлетворительную отметку, работа выполняется повторно в 

течение 10 учебных дней со дня объявления результатов первичной работы (содержание повторной 

работы изменяется без изменения целей и формы ее проведения). При этом после обязательно анализа 

и оценивания повторной работы полученная отметка выставляется в электронный журнал на дату  

проведения первичной работы. 

3.21. Отметки за устный ответ при проведении текущего контроля успеваемости выставляется в 

электронный журнал  в течение учебного дня; отметка за письменные работы – не позднее 7 

календарных дней после проведения работы, а отметки за сочинение  по русскому языку или 

литературе - не позднее 14 календарных дней после его проведения. 

3.22. Отметка за диктант с грамматическим заданием и сочинение по русскому языку выставляется в 

электронный журнал через дробь. 

3.23. В случае неудовлетворѐнности обучающихся или их родителей (законных представителей) 

выставленной отметкой они имеют право заявить об этом в письменной форме  администрации школы в 

срок, не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

3.24. Выставление неудовлетворительной отметки в ходе текущего контроля успеваемости 

обучающихся не допускается: 

-  в адаптационный период; 

-  на первом  уроке после каникул; 

- на первом  уроке после длительного отсутствия обучающегося по уважительной причине, включая 

болезнь. 

3.25. В рамках текущего контроля успеваемости обучающихся не допускается: 

-  проведение более одной контрольной (проверочной) работы в 1-4 классах; 

- проведение более двух контрольных (проверочных) работ в 5-11 классах. 

3.26. Порядок выставления четвертных (полугодовых) отметок по результатам текущего контроля 

успеваемости предусматривает: 

- посещение обучающимся не менее 50%  учебных занятий в течение четверти (в 10, 11 классах – 

полугодия); 

- наличие в электронном журнале не менее 3-ёх отметок за учебную четверть (6-ти отметок – за 

полугодие). 

3.27. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, более 50% учебного времени за четверть (в 10-11 классах – за полугодие) четвертная (в 

10-11 классах – полугодовая) отметка не выставляется или выставляется на основе результатов 

письменной работы или комплексного устного ответа в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному учебному материалу, а также четвертной письменной 

работы. 

3.28. Выставление четвертной, полугодовой отметки на основании результатов текущего контроля 

успеваемости обучающихся осуществляется при соблюдении условий, указанных в пунктах 3.26, 3.27. 

настоящего Положения, в сроки, указанные в приказе директора школы об организованном окончании  

учебной четверти, полугодия, в соответствии со следующим правилом: 

Среднее арифметическое результатов работ, 

проведенных в течение периода текущего 

контроля (четверть, полугодие) 

Отметка за период текущего контроля 

(четверть, полугодие) 

меньше 2,5 «2» (неудовлетворительно) 

больше 2,5, но меньше 3,5 «3» (удовлетворительно) 

больше 3,5, но меньше 4,5 «4» (хорошо) 

больше 4,5 «5» (отлично) 

3.29. Письменные работы текущего контроля успеваемости обучающихся контрольного, практического 

(лабораторного), творческого характера выполняются в отдельных тетрадях. 

3.30. Письменные  работы текущего контроля успеваемости обучающихся, если они выполнялись 



дистанционно с применением дистанционных образовательных технологий и были направлены для 

проверки учителю-предметнику в электронном виде посредством электронной почты, образовательной 

платформы или электронного журнала, после проверки сохраняются у учителя-предметника и хранятся  

до 31 мая текущего учебного года. 

3.31.  Рабочие тетради по учебным предметам хранятся обучающимися до 31 мая текущего учебного 

года. 

3.32. Тетради для контрольных (проверочных), лабораторных (практических) работ, тетради по 

развитию речи обучающихся, содержащие письменные работы текущего и тематического  контроля,  

хранятся у  учителя-предметника до 31 мая текущего учебного года. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной и проводится независимо от 

формы получения образования (очное, очно - заочное, заочное обучение), формы обучения 

(индивидуальный учебный план, обучение на дому, семейное образование, самообразование), факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств, во всех параллелях классов по всем предметам учебного плана школы (для экстернов, 

получающих начальное и основное общее образование в форме семейного образования, и для 

экстернов, получающих среднее общее образование в форме самообразования – по предметам 

обязательной части учебного плана школы). 

4.2.  Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями действующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- оценка достижений конкретного о б учающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.3.  Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся  определяются в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком школы на текущий учебный год.  

4.4. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год, согласно графику,  который утверждается 

директором школы и доводится до сведения участников образовательных отношений не позднее, 

чем за две недели до начала проведения промежуточной аттестации. 

4.5. Содержание контрольно – измерительных материалов, используемых при проведении 

промежуточной аттестации, должно соответствовать требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, календарно-тематическому 

планированию рабочей программы учителя - предметника. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическими работниками, 

реализующими соответствующую часть образовательной программы, с целью установления уровня 

достижения образовательных результатов освоения учебных предметов, курсов (модулей), 

дисциплин, предусмотренных образовательной программой по соответствующему предмету 

учебного плана за текущий учебный год.   

4.7. Промежуточная аттестация обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану (детей, обучающиеся на дому, в том числе по медицинским показаниям), обучающихся,   

проходящих ускоренное обучение, осуществляется по предметам, включенным в индивидуальный 

учебный план. 

4.8. Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся, получающих образование в форме 

экстерната, в том числе в формах семейного образования и самообразования, осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) экстерна по предметам 

соответствующего класса (параллели) обязательной части учебного плана школы в сроки, 

установленные приказом директора школы и согласованные с родителями (законными 

представителями) экстерна. 

4.9. Промежуточная аттестация обучающихся, временно осваивающих образовательные программы в 

медицинских, санаторно-оздоровительных учреждениях, реабилитационных и иных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, осуществляется в этих образовательных организациях. При этом по 

окончании периода обучения в указанных образовательных организациях родители (законные 

представители) обучающихся обязаны предоставить в МБОУ СШ № 84 результаты промежуточной 



аттестации, полученные обучающимся за период обучения в этих образовательных организациях.  

В случае, если промежуточная аттестация обучающихся, временно осваивавших образовательные 

программы в медицинских, санаторно-оздоровительных учреждениях, реабилитационных и иных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не проводилась, обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в школе по возвращению из данных учреждений, в сроки, установленные 

приказом директора школы. 

4.10. При проведении промежуточной аттестации обучающихся  по физической культуре,   

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, аттестация осуществляется 

с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 

физической подготовленности, особенностей заболеваемости и строго регулируемой нагрузки. 

4.11. При очной (классно-урочной), очно-заочной системе обучения формы промежуточной 

аттестации для установления фактического уровня предметных и метапредметных результатов 

обучающихся  определяются учебным планом школы. 

4.12. В рамках осуществления промежуточной аттестации обучающихся не допускается: 

-  проведение более одной письменной  работы в 1-4 классах; 

- проведение более двух письменных работ в 5-11 классах. 

4.13. Прядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов (модулей), 

дисциплин в других образовательных организациях дополнительного образования  в качестве 

результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим локальным нормативным 

актом школы. 

4.14. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся  осуществляется в 

пятибалльной шкале, кроме учебных предметов, указанных в «Положении о безотметочной системе 

оценивания предметных результатов по отдельным предметам учебного плана школы». 

4.15. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале соответствующего 

класса во вкладке «Классный журнал». Отметки обучающихся на дому фиксируются в электронном 

журнале во вкладке «Обучение на дому». 

4.16. Результаты промежуточной аттестации по каждому классу оформляются учителем-

предметником в виде отчета по утвержденной форме и сдаются на хранение заместителю директора 

по УВР (Приложение № 1).  

4.17. Промежуточная аттестация обучающихся первого класса определяет уровень 

сформированности универсальных учебных действий, осуществляется качественно,  в виде 

мониторинговой таблицы (Приложение № 2). 

4.18. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, устанавливаются дополнительные сроки еѐ прохождения, 

определяемые приказом директора школы. При этом отметка / «зачет», полученная при проведении 

промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал в клетку даты основного дня 

проведения промежуточной аттестации рядом с отметкой об отсутствии обучающегося в школе в 

указанный день. 

4.19. Во исполнение п. 4.18. настоящего Положения уважительными причинами, в случае их 

подтверждения документами, считаются: 

-  болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской организацией; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- участие в спортивных соревнованиях и сборах, интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях; 

- участие в  волонтерских мероприятиях. 

4.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации признаются академической задолженностью обучающегося (ч.2 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.21. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности своевременно 

направляется родителям (законным представителям) обучающегося. При этом ответственность за 

ликвидацию академической задолженности в установленные сроки несут родители (законные 

представители) обучающегося (Приложение № 3). 

4.22. В случае получения неудовлетворительной отметки при проведении промежуточной аттестации 



допускается процедура ее пересдачи (ч.5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») в сроки, определяемые учителем, ответственным за 

реализацию конкретного учебного предмета, без проведения дополнительных консультаций. При 

этом отметка, полученная при повторном проведении промежуточной аттестации выставляется в 

электронный журнал в клетку даты основного дня проведения промежуточной аттестации. 

4.23. В случае повторного получения неудовлетворительной отметки по результатам проведения 

промежуточной аттестации приказом директора школы создается специальная комиссия для решения 

вопроса о дальнейшем прохождении обучающимся промежуточной аттестации, в которую входит не 

менее трех педагогов. 

4.24. В случае несогласия обучающихся и/или их родителей (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, курсу (модулю), на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей), они могут быть 

пересмотрены. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе 

создается комиссия, которая в форме письменной работы или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.   

4.25. Решения комиссии по ликвидации академической задолженности обучающихся оформляются 

протоколом. 

4.26. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

решением Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

4.27. Выставление годовой отметки по предметам учебного плана осуществляется на основании 

четвертных (в 10-11 классах – полугодовых) отметок и отметки, полученной при проведении 

промежуточной аттестации путем их сложения и выведения среднего арифметического значения в 

соответствии с правилами математического округления. 

4.28. Письменные (в том числе творческие) работы обучающихся, выполненные в рамках проведения 

промежуточной аттестации  передаются для осуществления хранения заместителю директора по УВР и 

находятся у него на хранении в течение 1 календарного года. После чего уничтожаются. 

4.29. Письменные  (в том числе творческие) работы, выполненные в рамках проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, если они выполнялись дистанционно с применением дистанционных 

образовательных технологий и были направлены для проверки учителю-предметнику в электронном виде 

посредством электронной почты, образовательной платформы или электронного журнала, после 
проверки сохраняются у учителя-предметника и хранятся 1 календарный год, после чего уничтожаются. 

5. Перевод обучающихся в следующий класс  

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, на основании решения педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс.  

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность (неудовлетворительные отметки более 

чем за две учебные четверти (в 10-11 классах – более чем за полугодие) и не ликвидировавшие ее  до 

проведения переводного педагогического совета, переводятся в следующий класс условно.  

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, при условном переводе в следующий 

класс обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок до 15 сентября текущего 

календарного года. 

5.4. Родители (законные представители) обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося.  

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз школой создается комиссия.  

5.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на 

повторный год обучения, или переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  или 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану, или отчисляются из школы для 



продолжения получения образования в форме семейного образования. 

5.8. Обучающимся, не освоившим образовательную программу основного общего или среднего 

общего образования и/или) отчисленным из школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному школой (Приложение № 4). 

6. Особенности организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при использовании дистанционного (электронного) обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  при электронном 

(дистанционном) обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляется по каждому предмету учебного плана школы при помощи on-line связи (посредством 

платформы Discord, и др. (при невозможности использования платформы Discord по независящим от 

школы и педагогов причинам)), определяемых учителем по договоренности с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), в том числе с использованием образовательных платформ 

(«Якласс», «Учи.ру» и др.) с обеспечением объективности оценивания, сохранности результатов  и 

возможности компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

6.2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся при электронном (дистанционном) 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий осуществляется при помощи 

on-line связи посредством видеоконференции, в ходе которой учитель-предметник имеет 

возможность наблюдать  в режиме on-line за выполнением работы промежуточной аттестации 

обучающимися. 

6.3. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   в 

дистанционном (электронном) режиме с использованием дистанционных образовательных 

технологий могут использоваться формы, отличные от  форм, указанных в учебном плане школы, 

применение которых возможно в существующих условиях. 

6.4. Проверка работ и оценивание предметных результатов обучающихся при дистанционном 

(электронном) обучении с применением дистанционных образовательных технологий осуществляется 

в том же порядке, что и при очной форме обучения. При этом при проведении компьютерного 

тестирования проверка может быть автоматизирована. 

6.5. Отметки, полученные обучающимися при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в дистанционном (электронном) режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий, выставляются в электронный журнал. 

7. Заключение  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после рассмотрения Педагогическим советом школы и 

вводится в действие приказом директора школы, после чего публикуется на официальном сайте 

школы.  

6.2. В действующее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с изменениями 

в существующих нормативных локальных актах, на основании решения Педагогического совета 

школы. 

6.3. Изменения и дополнения, принятые решением Педагогического совета школы, вносятся путем 

издания приказа директора школы о внесении изменений в действующее  Положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 
 

 

Отчет 

по результатам проведения 

промежуточной аттестации по учебному предмету 

«_____________________» 

в 20___- 20___ учебном году 

 

 

1. Пояснительная записка 

На основании ч.1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа  директора МБОУ СШ № 84  от  ________ № __________ «О 

проведении промежуточной аттестации по учебным предметам __________________, на основании 

Положения о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования в МБОУ СШ № 84, 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СШ № 84, формах итоговой аттестации, заявленных в Учебном 

плане МБОУ СШ № 84 на ___________________ учебный год, а также в целях оценки уровня 

обученности и качества знаний обучающихся школы,  была проведена промежуточная аттестация по 

учебному предмету «______________________» 

Промежуточная аттестация обучающихся ___ класса МБОУ СШ № 84 г. Красноярска по учебному 

предмету  «___________________» проходила ________________ согласно календарно-

тематическому планированию в рабочей программе педагога на 20____- 20____ учебный год в форме 

________________________. 

Цель промежуточной аттестации – объективно оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся ____ класса в соответствии с требованиями ФГОС __ОО;  повысить ответственность 

учителей-предметников за результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта, определённого образовательной программой школы. 

Результаты_______ свидетельствуют о прохождении (непрохождении) обучающимися ____ класса 

промежуточной аттестации по учебному предмету «_________________» на уровне 

________________общего образования. 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта КИМ 

Содержание КИМ основано на системно-деятельностном, компетентностном подходах. 

В рамках промежуточной аттестации наряду с предметными результатами обучения  оцениваются 

также метапредметные результаты, в т.ч. уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

3. Перечень умений, характеризующих достижение планируемых результатов,  

проверяемых в рамках промежуточной аттестации:   

 

№ 

п/п 

Проверяемое содержание Проверяемые планируемые 

результаты 

Тип задания 

1.   

 

согласно предметным и 

надпредметным (если таковые 

проверяете) УУД   

выбор ответа 

ИЛИ  

краткий ответ 

ИЛИ  

развернутый ответ 

2.  

 

  

3. ... и т.д.   



 

4.  Варианты КИМ по учебному предмету «_________________» в рамках промежуточной 

аттестации  за 20____ - 20____ учебный год по вариантам: 

Вариант 1 

Задания первого варианта 

Вариант 2 

Задания второго варианта 

5. Ответы к вариантам КИМов  по учебному предмету «______________________» в 

рамках промежуточной аттестации (20____- 20____ учебный год) по вариантам: 

Вариант 1 

Ответы первого варианта 

Вариант 2 

Ответы второго варианта 

6. Анализ результатов проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«________________________» (20____-20____ учебный год) 

 

Дата проведения согласно КТП в рабочей программе педагога: _________ 202__ г. 

Форма проведения промежуточной аттестации: _____________________________. 

Количество обучающихся в классе: _______. 

Количество выполнявших работу:  ______(____%). 

Получили «5» ___ человек (____%); 

                  «4» ___ человек (____%); 

                  «3» ___ человек (____%); 

                  «2» ___ человек (____%). 

Процент успеваемости: ____ %. 

Качество знаний: ____% 

СОУ (средняя оценка успеваемости) ____. 

Типичные ошибки, допущенные в работах обучающихся: 

1.  

2.  

3.  

Выводы: 

1. 

2. 

3.  

Работы  _____ обучающихся _____ класса прилагаются / находятся на хранении у учителя-

предметника (ФИО). 

ФИ обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию:  

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

Дата проведения работы для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию в 

установленные сроки по уважительной / неуважительной причине: ________. 

 

 

_______________                                    ________                                        ___________________ 
   дата заполнения                                                  подпись                                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



 
 

  Приложение № 2 
 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов 

 

1.1 Порядок текущего контроля обучающихся 1-ых классов. 

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

определяет уровень развития обучающихся и степень их продвижения в освоении программного 

материала, осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале. 

1.1.2 Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся предусматри-

вают выявление индивидуальной динамики качества предмета учеником и не подразумевают срав-

нение его с другими детьми. Допускается словесная объяснительная оценка. Никакому оцени-

ванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества школьников, своеобразие их психи-

ческих процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности).  

1.1.3. Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к году) с 

учетом индивидуальных особенностей и личных успехов обучающихся за текущий и предыдущий 

периоды. Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных 

работи результатов психолого-педагогической диагностики. В течение первого полугодия первого 

года обучения контрольные работы не проводятся. 

1.1.4. Качественная характеристика предметных и метапредметных результатов обучающихся 1-

х классов составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки 

обучающегося. 

1.1.5. Количественная характеристика предметных и метапредметных результатов обучающихся 1-

ых классов определяется на основе результатов проверочных работ по предмету. Все виды 

контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

1.1.6. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 1-х классов фиксируются в 

« Листах индивидуальных достижений». 

1.1.7. Для того, чтобы правильно оценить работу каждого обучающегося в конце года, учитель ведет 

текущий контроль усвоения детьми тех предметных и метапредметных результатов, которые 

внесены в основные требования программы по каждому учебному предмету. 

В «Листах достижений обучающихся» отмечается усвоение обучающимися предметных и 

метапредметных результатов: знаком ― кружок зеленого цвета‖ фиксируется высокий уровень 

усвоения программы, полностью самостоятельная работа ученика, знаком «кружок желтого цвета» 

фиксируется средний уровень усвоения программы, знаком «кружок красного цвета» - 

фиксируется низкий уровень усвоения программы. Уровни усвоения программы по предмету 

складываются из системы уровней развития предметных и метапредметных результатов. При этом 

никакой отрицательной словесной оценки учитель не дает. 



2. Уровни предметных и метапредметных результатов обучающихся 1-ых классов. 

2.1 При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо прежде всего, 

учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 
  Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ чтения 

без ошибок при темпе не менее 25-З0 слов в минуту (на конец учебного года), понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

 Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец учебного 

года). Обучающийся не может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного, 

умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтвер-

ждающие эту мысль. 

 Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе менее 

20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смыс-

ла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

2.2.При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать 

развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

сформированность устной речи. 
  Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфи-

ей, допускается 1-2 негрубых недочета. 

 Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-З существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюде-

ние пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. 

 Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом 

не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

д) крупное и мелкое письмо; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 
  Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо 

без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу. 

 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, 
при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в 
котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

2.3. Критериями оценки сформированности устной речи являются:  

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 
  Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, по-

следовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной неточности в 

речи. 

 Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

 Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом обнару-

живает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам за-

трудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с 

текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учителя, из- 



 лагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреб-

лении слов и построении словосочетаний или предложений; 

2.4. При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 

простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 
  Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное ус-

воение изученного учебного материала и умение самостоятельно им пользоваться, произво-

дить вычисления правильно и достаточно быстро. 

 Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в кото-

рых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует рацио-

нальные приемы вычислений. 

 Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в кото-

рых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала. 

 Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, 
выполненные безошибочно. 

 Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в 

которых допущено не более З грубых ошибок 

 Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в 
которых ученик допускает более З грубых ошибок. 

 Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, ре-

шить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи). 

 Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в 

вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в 

работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

 Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью 

учителя, допускает две и более грубых ошибки. 

 Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кри-

вая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоуголь-

ник, квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, уголь-

ник, циркуль. 

 Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют уме-

ния называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточ-

ности в определении существенных признаков фигур. 

 Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях не соответствующие 
указанным требованиям. 

2.5. Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим миром про-

изводится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов бесед, наблюде-

ний, проектной деятельности, проверочных работ, тестовых заданий. 
  Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие 

собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные на-

блюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен устано-

вить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике. 

 Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, по-

строенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдель-

ные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи яв-

лений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 

обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполне-

нием практических работ даже с помощью учителя. 

2.6.Определение уровня развития умений и навыков по музыке производится в соответствии с 

требованием программ на основе анализа результатов бесед, наблюдений, творческих заданий. 



  Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствует умение эстетически от-

кликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально – 

творческой деятельности. Ученик способен воспринимать музыку различных жанров, узна-

вать и исполнять музыкальные произведения. 

 Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствует умение эсте-

тически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музы-

кально – творческой деятельности, но ученик допускает отдельные неточности в определе-

нии музыкальных жанров, испытывает трудности в исполнении музыкальных произведений 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков ученик обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением работ даже с помощью учите-

ля. 

2.7.  Определение уровня развития умений и навыков по изобразительному искусству производится 

в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов бесед, наблюдений, творче-

ских работ учащихся. 
  Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствует развитое образное мышле-

ние, наблюдательность и воображение, творческие способности. Ученик самостоятельно 

проявляет и реализует творческий потенциал в духовной и художественно – продуктивной 

деятельности. 

 Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствует развитое об-

разное мышление, наблюдательность, воображение, творческие способности, но ученик до-

пускает отдельные неточности в определении жанров изобразительного искусства, испыты-

вает трудности в художественно – продуктивной деятельности. 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков ученик обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением творческих работ даже с по-

мощью учителя. 

2.8. Определение уровня развития умений и навыков по физической культуре производится в 

соответствии с требованием программ на основе анализа результатов тестирования (норм ГТО) 

обучающихся, наблюдений. 
  Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствует качественное выполнение 

упражнений, допускается наличие мелких ошибок Ученик выполняет нормативы, 

соответствующие возрасту. 

 Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствует качествен-

ное выполнение упражнений, но допущена одна значительная ошибка и несколько мелких. 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков ученик допускает две значительные ошиб-

ки и несколько грубых ошибок, искажающих технику движения, влияющие на качество и ре-

зультат выполнения упражнения. 

2.9. Определение уровня развития умений и навыков по технологии производится в соответствии 

с требованием программ на основе анализа результатов бесед, наблюдений, творческих работ 

о б учающихся. 
  Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствует умение бережно относить-

ся к результатам своего труда и труда одноклассников. Ученик самостоятельно обслуживает 

себя во время работы, соблюдает правила гигиены труда, качественно выполняет доступные 

задания. 

 Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствует умение бе-

режно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников, но ученик допускает 

незначительные нарушения правил гигиены труда, пользуется помощью учителя при выпол-

нении заданий. 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков ученик обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением работ даже с помощью учите-

ля. 

2.10. При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать умения 

обучающихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, сравнивать, 

обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 
  Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения, 

легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чем расска- 



 жет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, 

иллюстрации на обложке и в тексте). 

 Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке 14 прочитывать назва-

ние книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основ-

ных внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на 

обложке и в тексте). 

 Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность уче-

ника, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятель-

но ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает назва-

ние с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание 

главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 
2.11. Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем на основе наблюдений 

за деятельностью детей на различных уроках. 
  Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, самостоятельно 

и последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные приемы и способы 

работы. 

 Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью учи-
теля составить алгоритм действий и выбрать рациональные приемы и способы работы. 

 Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи — составление после-

довательного алгоритма действий только при непосредственном участии учителя, сущест-

венные затруднения при выборе рациональных приемов и способов работы, даже при помо-

щи учителя. 
2.12. Определение уровня развития познавательных мотивов и активности обучающихся 

производится по результатам наблюдений учителя за деятельностью обучающихся в урочной и 

неурочной деятельности и при помощи диагностических методик. 
  При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное участие 

в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, пра-

вильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, 

повести за собой. 

 При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает участие в дея-

тельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении раз-

личных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения. 

 При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах классного коллек-

тива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но быстро охла-

девает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку зрения или невер-

но их оценивает. 
 При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется повышенный 

интерес обучающегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться как долг, 

всегда добросовестен в учении. 

 При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес ребенка к 

знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, но иногда 

бывают срывы. 

 При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес к знаниям 

или этот интерес ситуативен, обучающийся добросовестен только по отношению к 

предметам, к которым проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет старания. 



  Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым трудовым пору-
чениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу. 

 Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение обучающегося к тру-

довым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, любит уча-

ствовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе других. 

 Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда осуществля-

ется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую деятельность проис-

ходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, часто уклоняется от 

участия в трудовых делах. 



 
Приложение № 3  

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о наличии у обучающего(ей)ся академической задолженности  

и сроках ее ликвидации. 

 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Администрация МБОУ СШ № 84 уведомляет вас, что ваш сын (дочь) 

_________________________________________________________________, 

Обучающий(ая)ся ________ класса имеет академическую задолженность за учебный период 

с «___» _____________ 20____г. по «___»_____________ 20____г. по следующим предметам 

учебного плана школы_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указывается учебный предмет, курс (модуль)) 

 

Ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической задолженности 

в соответствии с данным планом-графиком: 

 
 

№ 

п/п 

Учебный предмет, 

курс (модуль) 

Форма установления 

фактического уровня 

знаний (форма 

промежуточной 

аттестации) 

Дата проведения Примечание 

 

 

     
     
     
 
Ответственность за своевременную явку о б учающего(ей)ся для ликвидации академической 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей). 
 

  Директор школы: _______________      ___О.С. Петровская___ 

  

Классный руководитель: ___________     ____________________ 
                                                                                          (инициалы, фамилия) 

 

Ознакомлены: ______________________________________________________           
                                       (Ф.И.О. родителей, законных представителей (подпись)) 

 

Дата ознакомления: _____________ 20_____ г.



 

 
 

                   Приложение № 4 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ  
 
 
 

Исх. № _________    
                 От _________________20____ г.  

 
 
 

Выдана_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

в том, что он (она) в период с «___» ________________ 20______ г.  по «___»___________ 20_____ 

г. показал(а) следующие результаты обучения по учебным предметам, курсам (модулю) 
учебного плана школы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом _______________________ общего образования: 
                                                              (уровень общего образования) 

 

№ 

п/п 
Учебный 

предмет, курс 

(модуль) 

Кол-во 

часов, 

согласно 

учебному 

плану 

Итоговые отметки за Итоговые 

отметки 

 

 

I ч. II ч. III ч. IV ч. промежу- 

точная 

аттестация 

год 

 

 

ГИА 

 

 

           

           

           

           

           

           

 
 
 

Директор школы: _______________      ___О.С. Петровская___ 

  

Классный руководитель: ___________     ____________________ 
                                                                                          (инициалы, фамилия) 

 

                     Ознакомлены: ______________________________________________________           
                                                                (Ф.И.О. родителей, законных представителей (подпись)) 

 

                     Дата ознакомления: _____________ 20_____ г. 
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