
 

 

 
 

 



«Утверждено» 

на Родительском комитете 

ЧОУ КСОШ Православной 

культуры 

протокол №2 

от 01.09.2016 г. 

председатель 

         Лопатина В.И. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 1-8,10 клас-

сов. 
 

На основании закона РФ «Об образовании», Устава школы, Типового пложения о школе,  

Родительского комитета школы: 

 

1  Для учащихся 1 класса и 2 класса в первой четверти используется безотметочная систе-

ма контроля успеваемости. 

 

2. Начиная со 2 класса, может проводиться промежуточная аттестация по отдельным 

предметам в конце учебного года. Решение о проведении аттестации в текущем учебном 

году принимается не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала аттестации пе-

дагогическим советом школы. Педагогический совет определяет форму аттестации (зачет, 

экзамен, собеседование, защита реферата, контрольная работа). Форма промежуточной 

аттестации утверждается приказом директора. 

 

3. В 3-8  классах промежуточная аттестация   осуществляется   4 раза ( по четвертям). 

 

4. При промежуточной аттестации используется пятибалльная система оценок: «5» – от-

лично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно; «1» - плохо. 

Пятибалльная система оценок используется при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся.  

 

5. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с резуль-

татами промежуточной аттестации или с оценкой знаний по предмету за четверть, полу-

годие или учебный год, предоставляется право обратиться в конфликтную комиссию 

школы по вопросу разрешения споров между участниками образовательного процесса, 

пройти повторную аттестацию по соответствующему предмету. При несогласии с резуль-

татами повторной аттестации обучающегося, его родителям (законным представителям) 

предоставляется право обратиться в конфликтную комиссию Комитета по образованию. 

 

6. В классах 2-4,5-8,10 проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку, ма-

тематике и другим предметам с 1 по 20 мая. 

 

7. Тексты контрольных работ составляются учебной частью школы на основании учебных 

программ, утверждаются директором школы. 

 

8. Итоговые контрольные работы проводятся по утвержденному директором расписанию 

в присутствии назначенных ассистентов: учитель и один ассистент, но не менее двух пе-

дагогов на класс, если учитель одновременно преподает в нескольких параллельных клас-

сах. 
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9. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до окончания 

учебных занятий на основании фактического уровня знаний учащихся к концу учебного 

года, с учетом четвертных или полугодовых отметок и итоговых контрольных работ. 

 

10. Обучающиеся 2- 8,10 классов, успешно освоившие в полном объеме образовательные 

программы учебного года решением педагогического совета школы переводятся в следу-

ющий класс. 

 

11. Обучающиеся 2-8,10 классов, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, по решению педагогического совета школы 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. 

 

12. Обучающиеся 2-8 классов, не освоившие программу учебного года и имеющие акаде-

мическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следу-

ющий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

по усмотрению их родителей (законных представителей)  оставляются на повторное обу-

чение или продолжают обучение в иных формах. 

 

13. Обучающиеся 10 класса, не освоившие программу учебного года по очной форме и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переве-

денные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 

одному предмету, продолжают обучение в иных формах. 

 

 


