


 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-
Ф3 от 29.12.2012 года (в ред. 03.07.16г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 
г.  № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (в ред 31.05.16 
г.); 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (ред. от 28.05.2014 г.). 
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.15 
г); 
- Основными образовательными программами основного общего, среднего общего 
образования; 
- Уставом ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж), (далее – 
Училище). 

1.2. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация являются 
частью системы внутриучилищного мониторинга качества образования по направлению 
"качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования. 

1.3. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 
включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 
и локальными нормативными актами Училища. 

1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 
четверть), являются документальной основой для составления ежегодного отчета о 
самообследовании и публикуются на его официальном сайте в установленном порядке. 

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации являются участники образовательных 
отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 
коллегиальные органы управления Училища, экспертные комиссии при проведении 
процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.7. Настоящее положение принимается Педагогическим советом и утверждается 
приказом директора. 
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1.8. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 
(или) дополнения. 
 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 
предметам учебного плана во всех классах; 
– коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа темпа, 
качества, особенностей освоения изученного материала; 
– предупреждении неуспеваемости; 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Училище проводится: 
– поурочно, потемно; 
– по учебным четвертям во 5-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах; 
– в форме: устных и письменных ответов обучающихся; самостоятельных работ, 
контрольных работ, проверочных работ, лабораторных работ, практических работ, 
защиты проектов, рефератов. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами Училища самостоятельно с учетом требований 
государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 
образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса,, 
содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 
– указывается в рабочей программе учебных предметов; 
– график проведения контрольных работ согласуется с администрацией Училища. 

2.3.2. По учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов 
текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
 – по четвертям во 5-9-х классах по всем предметам учебного плана. 
– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

2.3.3.  Четвертное оценивание по учебному предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)» 
в условиях преподавания модулей «Искусство (ИЗО)» и «Искусство (Музыка)» 
проводится на основе результатов четвертного оценивания по соответствующим модулям 
и представляет собой среднее арифметическое этих результатов с учетом правил 
математического округления. Данные фиксируются в Сводном протоколе четвертной 
аттестации по предмету «Искусство» обучающихся   _________ класса , за _____ четверть 
________ учебного года (См. приложение №1), утверждаются Педагогическим советом, 
сведения заносятся в протокол Педсовета. Полученное среднее арифметическое значение 
(отметка) заносится в раздел классного журнала «Сводная ведомость «Искусство (Музыка 
и ИЗО)». 

2.3.4.В порядке текущей аттестации в целях планомерной подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации могут проводиться диагностические работы, в том 
числе и в стандартизированной форме, в соответствии с рабочими программами по 
предметам учебного плана в рамках текущего расписания. Контрольно-измерительные 
материалы, объем работы, критерии отметки определяются учителем, ведущим данный 
предмет. Результаты диагностических работ фиксируются учителем для проведения 
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мониторинга подготовки к государственной итоговой аттестации и доводятся до сведения 
обучающихся. По усмотрению учителя отметки могут быть выставлены в классный 
журнал (бумажный и электронный). 

2.3.5. С целью проведения мониторинга учебных достижений обучающихся, 
повышения качества освоения учащимися основной образовательной программы 
учащиеся училища  принимают участие в диагностических контрольных работах (далее 
ДКР) и городских контрольных работах (далее ГКР) по плану МОПОСО или Учредителя. 
Результаты диагностических мероприятий доводятся до сведения учащихся и их 
родителей (законных представителей) и могут быть зафиксированы в классных журналах 
в виде отметки. 

2.3.6. В 5–11-ых классах вводятся отметки: 
5-  отлично;  
4-  хорошо; 
3- удовлетворительно, 
2-  неудовлетворительно; 
З/ч (з)- зачтено. 

2.3.7. Нормы оценок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим 
требованиям и нормам и критериям оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся:  
-  Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 
образовательных программ;  выделяет главные положения в изученном материале и не 
затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 
знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 
также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

-  Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся 
обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности 
основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 
учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 
серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, 
оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным 
уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

-  Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 
обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных 
программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 
требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на 
вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 
оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне представлений и 
элементарных понятий. 

-  Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся 
имеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 
обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся 
испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает 
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грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними. А так же балл «2» 
ставится при полном отсутствии выполненной работы. 

- З/ч (з) – зачтено – ставится по предметам, которые входят в Региональный 
(национально-региональный) компонент и компонент ОО (ФК ГОС) и часть 
формируемую участниками образовательных отношений (ФГОС ООО). 

- в случае продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по 
уважительной причине) или продолжительных пропусков без уважительной причины, 
отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации, 
обучающемуся по итогам учебных четвертей (полугодий) дополнительно может быть 
выведена отметка «не аттестован (а)» - запись в журнале (н/а). 

- в связи со спецификой образовательного учреждения (возможным отсутствием 
обучающихся на занятиях, в связи с участием в учебно-тренировочных сборах и 
соревнованиях), рядом со значком «Н» (отсутствия на уроке) после сдачи темы или 
задания в этой же графе может стоять и оценка ((отлично), 4(хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)) за выполненную работу. 
2.3.8. Общая классификация ошибок.  
 При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочеты.  
 Грубыми считаются следующие ошибки:  
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 
география, ОБЖ); 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- нарушение техники безопасности; 
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
 К негрубым ошибкам следует отнести:  
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 
из этих признаков второстепенными; 
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 
оптические и др.); 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.;  
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
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- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  
 Недочетами являются:  
- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, заданий; 
- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
2.3.9. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на учебно-тренировочных 
сборах, соревнованиях, проводится по возвращению в училище,  полученные результаты 
учитываются при выставлении четвертных или  полугодовых отметок; 
2.3.10. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 
2.3.11. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть и 
полугодие: 
-  обучающимся выставляется отметка за четверть или полугодие при наличии 3 
текущих отметок; 
- в случае, если ребенок пропустил более 50% учебного времени по уважительной 
или по неуважительной причине и не имеет трех текущих отметок, то допускается запись 
н/а (не аттестован). 
- отметка за четверть образуется как среднее арифметическое текущих отметок, при 
наличии отметок 4,5; 3,5 округление производиться в пользу ребенка. 
-  в случае, если ребенок, имеющий не аттестацию за четверть, сдает пропущенный 
материал в любой, согласованный с учителем и администрацией,  форме промежуточного 
контроля. 
 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1  Целью промежуточной  аттестации является: 
- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение прав и свобод в части 
регламентации учебной нагрузки в соответствии с санитарными правилами и нормами; 
- определение результативности освоения общеобразовательных программ 
обучающимися  5-8, 10 –х классов; 
- определение соответствия уровня подготовки обучающихся в Училище 
требованиям государственных образовательных стандартов. 
3.2. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебных 
планов основного общего  и среднего общего образования Училища. 
3.3. Училище самостоятельно в выборе системы оценок, формы,  периодичности и 
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
3.4. Успешность освоения образовательных программ обучающимися оценивается в 
баллах: «2» -  неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - 
отлично,  в 8 - 11 классах - также могут применяться система зачётов и рейтинговая 
система. Обучающимся по итогам учебных четвертей (полугодий) дополнительно может 
быть введена отметка «не аттестован (а)» н/а. 

Для сдачи зачётов могут быть использованы различные формы: контрольная 
работа, защита рефератов, выступления на олимпиадах и научно-практических 
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конференциях, публичных выступлений, проектная деятельность и т.д. Зачёты могут 
проводиться за счёт времени, отводимого на изучение предмета.  

3.5. Обучающимся по образовательной программе основного общего 
образования выставляются оценки промежуточной аттестации - по четвертям и за год, 
обучающимся по образовательной программе среднего общего образования – по 
полугодиям и за год. 

3.6. Формы промежуточной аттестации: 
- текущая (на основании отметок, полученных в четверти или полугодии, 
выставляется средний балл; при этом учитывается сложность выполняемых учебных 
заданий, в конце учебного года и результаты проводимых контрольных мероприятий), для 
промежуточной аттестации по предметам ИЗО, музыка, технология, физическая культура, 
информатика и ИКТ обучающиеся могут представить  творческие работы.  
- зачётная (для обучающихся в форме семейного образования, экстерната, по 
индивидуальному учебному графику), для промежуточной аттестации по предметам ИЗО, 
музыка, технология, физическая культура, информатика и ИКТ обучающиеся могут 
представить  творческие работы.  Зачёты могут проводиться за счёт времени, отводимого 
на изучение предмета. 
- итоговое сочинение (изложение). 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 
обучающихся 11 классов в декабре последнего года  обучения по темам (текстам), 
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
и дети-инвалиды. 

Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в день 
проведения итогового сочинения (изложения).  Если по объективным причинам доставка 
комплекта тем итогового сочинения (изложения) в день проведения невозможна, 
комплект может быть доставлен в более ранние сроки. 

Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) осуществляется 
в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его 
сохранность. 

Вскрытие комплекта итогового сочинения (текстов изложений) до начала 
проведения итогового сочинения (изложения) не допускается. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачёт» или «незачёт». 
В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачёт»), он допускается повторно к проведению 
итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле – мае 
текущего года). 

Выпускник, получивший «незачёт» за итоговое сочинение (изложение) не 
допускается к ГИА. 

3.7. Порядок промежуточной аттестации: 
3.7.1.  С целью реализации принципа объективности в ходе промежуточной 

аттестации обучающихся проводятся контрольные мероприятия, определённые 
календарно-тематическим планированием учителя. Проведение в одном классе более двух 
контрольных мероприятий в один день не допускается. 

Продолжительность одного испытания не должна превышать: 
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- 5-8 классы – 1 стандартный урок в Училище;  
- 9-11 классы – 2 стандартных урока в Училище 

3.7.2.  Содержание контрольных мероприятий определяется учителем по 
согласованию с председателем методического объединения. Педагоги могут выбрать 
следующие формы: собеседование, тестирование в формате ГИА, защита рефератов, 
проектных, творческих работ, дифференцированные зачёты, письменные проверочные и 
контрольные работы, др. 

3.7.3.  Тестирование как форма контроля может проводиться только по 
тестам, рекомендованным Министерством образования или имеющим сертификат 
соответствия госстандарту, и в полном соответствии с методикой проведения 
тестирования. 

3.7.4.  Экспертизу содержания и качества материалов для промежуточной 
аттестации проводит методическое объединение учителей данного предмета, решение 
фиксируется в протоколе. 

3.7.5.  Административные контрольные работы для обучающихся проводит 
администрация Училища в рамках внутриучилищного контроля с целью педагогического 
анализа результатов труда учителей и состояния учебного процесса. Задания для 
административной контрольной работы разрабатываются учителями Училища и 
согласуются с руководителем методического объединения учителей. Административные 
работы проводятся заместителем директора по учебной работе, руководителем 
методического объединения, учителями Училища.  

3.7.6.  Внеплановая контрольная административная работа обучающихся в 
конкретном классе проводится администрацией Училища при возникновении 
конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса (учителями, 
обучающимися, родителями (законными представителями). 

3.7.7.  Годовая отметка по предмету выставляется на основании четвертных 
(полугодовых) отметок и результатов контрольных мероприятий за год. При 
неудовлетворительной отметке по контрольному мероприятию годовая отметка 
выводится с учётом четвертных или полугодовых отметок. 

3.7.8.  Обучающиеся по индивидуальному учебному плану аттестуются 
только по предметам, включённым в этот план. 

3.7.9.  Обучающиеся, временно обучающиеся в других образовательных 
организациях по месту проведения учебно-тренировочных сборов, аттестуются на основе 
их аттестации в этих образовательных организациях. 

3.7.10.  Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня 
до начала каникул. Кураторы обязаны о неудовлетворительных результатах успеваемости 
ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.7.11.  Неудовлетворительные результаты  промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

3.7.12.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

3.7.13.  Училище, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
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семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 
ликвидации. 

3.7.14.  Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в форме 
семейного образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе основного общего и среднего 
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в образовательной организации по имеющей государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.7.15.  Обучающие, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в сроки, 
определяемые Училищем, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время по болезни. 

3.7.16.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Училищем 
создаётся комиссия. 

3.7.17.  Итоги промежуточной аттестации заносятся в электронный дневник, 
отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, по 
которым она проводилась. 

3.7.18.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

3.7.19. Итоговая отметка по предмету выставляется на основании отметок за 
учебные периоды (четверти/полугодия) с учетом отметки за итоговую диагностику 
(форма по выбору учителя). Итоговая отметка выставляется в бумажный и электронный 
классный журнал. 
 3.7.20.Обучающимся, получившим в ходе итоговой диагностики 
неудовлетворительные оценки, предоставляется право выполнения повторной работы по 
предмету до 31 мая текущего учебного года. При необходимости обучающемуся, 
получившему повторно неудовлетворительный результат, предоставляется возможность 
ликвидировать академическую задолженность в течение первого месяца нового учебного 
года. 

3.7.21.Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 
выставленной отметкой имеют право обратиться с письменным заявлением в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее - Комиссия), создаваемую в Училище приказом директора в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников. Комиссия 
рассматривает материалы (классные журналы, протоколы аттестационных работ, 
другие необходимые материалы) и принимает решение о соответствии выставленной 
отметки по предмету фактическому уровню знаний обучающегося. Решение Комиссии 
оформляется протоколом, на основании которого в Училище издается приказ, 
обязательный для исполнения. Решение Комиссии может быть обжаловано в 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
3.7.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
Перевод обучающихся производится по решению педагогического совета Училища, 
которое утверждается приказом директора Училища. 

3.7.23.Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этом классе, четвертные, годовые отметки «5», награждаются похвальным 
листом «За отличные успехи в учении».  

3.7.24.Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 
образования. 

3.7.25. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам  или имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий класс 
условно. 

3.7.26. Ответственность за ликвидацию обучающимися  академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 
(законных представителей). 

3.7.27.Обучающиеся  Училища по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её 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. 

3.7.28.Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответствующего уровня. 

3.7.29.Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 
отчисленным из Училища, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу. 

3.7.30. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 
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