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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

уставом школы и локальными актами и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной  и текущей аттестации обучающихся школы, их перевод по 

итогам года. 

1.2. Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с сани-

тарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого досто-

инства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями  федерального государственно-

го образовательного стандарта. 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

1.3.  Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую 

в себя поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы 

обучающихся, и годовую по результатам тестирования,  собеседований и кон-

трольных работ за учебный год, промежуточную,  включающую в себя   кон-

трольные административные срезы, и перевод обучающихся. 

 

2. Текущая аттестация обучающихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2 – 11-х классов школы. 

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1  классов  осуществляется качест-

венно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок . 

2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся и  содержания учебного материала. Избранная форма текущей 
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аттестации  указывается учителем  в рабочей программе по предмету, класс-

ном журнале.  

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обу-

чающихся оцениваются по четырёхбалльной  системе (минимальный балл-2 

(неудовлетворительно); максимальный-5 (отлично)). Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за ис-

ключением отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в  

5-11-х классах, не позднее чем через неделю после их проведения. 

2.5. Обучающиеся, занимавшиеся  по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2 – 11-х 

классов; 

3.2. Промежуточная  аттестация включает в себя: 

 русский язык, математика - контрольные работы, диктант, тесты; 

 (2-11 классы) 

По всем остальным предметам учебного плана проводятся административ-

ные  контрольные срезы, проверка техники чтения в присутствии администра-

ции или  руководителей школьных методических объединений. 

Итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

3.3.  В конце учебного года от сдачи промежуточной аттестации во 2-11-х  

классах освобождаются обучающиеся: 

 по состоянию здоровья, на основании заключения лечебного учрежде-

ния, а также обучающиеся на дому (индивидуально) при условии, что они ус-

певают по всем предметам; 

 призеры городских, областных, региональных олимпиад и конкурсов; 

 на основании решения педагогического совета школы за отличные и хо-

рошие успехи в изучении предмета; 

 обучающиеся, заболевшие в период аттестации, могут быть освобожде-
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ны на основании справки из медицинского учреждения от части или всех эк-

заменов, или сроки экзаменов им могут быть изменены.  

3.4. Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, 

составляемому ежегодно и утверждаемому директором школы. Расписание  

вывешивается за неделю до начала аттестационного периода, график проведе-

ния контрольных работ — в начале мая месяца. 

3.5.Тексты для проведения контрольных работ  разрабатываются учителя-

ми и утверждаются на школьных методических объединениях. 

3.6. Обучающиеся, временно находящиеся в санаториях, реабилитацион-

ных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации 

в этих учебных заведениях. Обучающиеся, находящиеся на лечении и обу-

чающиеся в лечебных учреждениях, аттестуются с учетом отметок, получен-

ных в образовательных учреждениях при лечебных учреждениях. 

3.7. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучаю-

щихся решается с  директором школы на педсовете по согласованию с родите-

лями обучающихся. 

3.8. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их 

фактических знаний, умений, навыков. В случае спорных текущих отметок 

промежуточная итоговая отметка выставляется в пользу обучающегося. 

3.9. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до 

окончания четверти. Классные руководители итоги аттестации и решение пе-

дагогического совета школы о переводе обучающегося обязаны довести до 

сведения обучающихся, на классных часах с выставлением итоговых отметок 

в дневники, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года  - в 

письменном виде  с подписью  родителей с указанием даты ознакомления. Со-

общение хранится в отчете классных руководителей. 

3.10. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пе-

ресмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 
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(законных представителей) приказом по школе создается комиссия из трех че-

ловек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие вы-

ставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хра-

нится в личном деле обучающегося. 

3.11. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учите-

лем на основе отметок за год, результатов промежуточной аттестации и фак-

тического уровня знаний, умений, навыков обучающихся.  

 

4. Перевод обучающихся 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педсовета переводятся в следующий класс. Предло-

жения о переводе обучающихся вносит педагогический совет. 

4.2. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего и 

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

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в тече-

ние следующего учебного года.   

Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образо-

вания, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую за-

долженность по двум и более предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педа-

гогического работника образовательного учреждения или продолжают полу-

чать образование  в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не ос-

воившие образовательные программы учебного года по очной форме обучения 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или ус-

ловно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
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задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня,  не допускаются к обучению  на следующей ступени образования. 


