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1. Общие положения 

 1.1    Настоящее положение разработано в соответствии с п.3 ст. 15 Закона 
Российской Федерации  «Об образовании», ФГОС НОО, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Учреждения, 
регламентирует содержание и порядок проведения текущего, 
промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающихся школы, их 
перевод по итогам года в следующий класс. 

1.2  Положение о промежуточной и итоговой аттестации утверждается 
директором по решению педагогического совета Учреждения  

1.3.   Целью  промежуточной  и  итоговой  аттестации  является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 
достоинства; 
- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 
предметам  учебного плана, их практических умений и навыков; 
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 
Госстандарта (на период их отсутствия – нормами, заложенными в 
реализуемых программах) во всех классах; 
- контроль за выполнением учебных программ и календарно- 
тематического планирования изучения учебных предметов. 
-  оценка личностных, предметных и метапредметных результатов. 
 
1.4. Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: 
зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), 
тестирование, итоговая контрольная работа. По решению педагогического 
совета Учреждения  могут вводиться переводные экзамены. 
  Сроки проведения промежуточной аттестации и переводных экзаменов 
устанавливаются годовым календарным учебным графиком, утверждаемым 
директором Учреждения.  
 
1.5. Промежуточная  аттестация  разделяется на текущую, включающую  в 
себя  поурочное, потемное,  триместровое, полугодовое оценивание 
результатов учащихся (проводится учителем во 2-11-х классах)  и  годовую 
по результатам тестирования, зачетов и контрольных работ за учебный год 
(проводится администрацией во 2-11- классах). 

В учебном процессе, организованном по реализации федерального 
государственного стандарта  начального общего образования (утвержденного 
приказом МОиН РФ от 6.11.2009 г., №373),  оценка предметных результатов 
в 1-4-х классах проводится с помощью диагностических работ 
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
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освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 
двух итоговых работ – по русскому языку и математике – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.  

 

2. Текущая аттестация обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения  
осуществляется педагогическими работниками как качественно (“зачтено” 
или “не зачтено”), так и по пятибалльной системе (минимальный балл - 1, 
максимальный балл - 5). 
 
2.2.  Текущая  аттестация проводится  у  обучающихся  всех  классов. 
Промежуточные итоговые оценки выставляются за триместры во 2-9-х 
классах и за полугодия в 10-11-х классах. В конце учебного года 
выставляются итоговые годовые оценки. 
 
2.3.  В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение 
учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 
классных журналах,  в виде накопительной оценки в форме Портфолио.  

В 1-ом классе в соответствии с требованиями ФГОС НОО система 
оценки должна: 
-    ориентировать на достижение личностных (готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 
познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, 
сформированность основ российской, гражданской идентичности), 
метапредметных (освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные)) и 
предметных (освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира) результатов; 
-   обеспечивать комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
- обеспечивать эффективную «обратную связь», позволяющую 
осуществлять регулирование (управление) системы образования на 
основании полученной информации о достижении системой образования 

2.3. Учащиеся, обучающиеся по очно - заочной форме обучения, 
аттестуются  согласно предметов учебного плана. 
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2.4. Обучающиеся,  пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 
2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 
обучающихся решается в индивидуальном порядке директором Учреждения 
по согласованию с родителями обучающихся. 

2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 
основе  текущих отметок, полученных  в этих учебных заведениях.  

2.6. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий и других обстоятельств. 

2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Результаты работ 
обучающихся  должны быть отражены в классном журнале, как правило, к 
следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5- 9-
х классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и 
литературе - не более чем через 14 дней. Отметки за сочинение по литературе 
и диктант с грамматическим заданием по русскому языку выставляются в 
классный журнал через дробь. 

2.8. Отметка у обучающегося по триместрам и полугодиям выставляется 
учителем при наличии не менее 3-х оценок. 

2.9.   Триместровые, полугодовые отметки выставляются за три дня до начала 
каникул.  Классные руководители должны довести до сведения учащихся и 
их родителей итоги триместров и полугодий, а в случае 
неудовлетворительных результатов  ознакомить родителей (законных 
представителей) в письменном виде под роспись с указанием даты 
ознакомления 

3.  Промежуточная (годовая)  аттестация учащихся 
переводных классов 

 
3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся  переводных  классов.  

3.2. Во 2-10-х классах выставляются годовые отметки.  Системная оценка 
личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках  накопительной  системы – Портфолио.  

3.3. Годовая аттестация включает в себя:  
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-   проверку навыков чтения  во 2 – 4 классах; 
-    письменные  проверочные  работы  по русскому языку, математике   
       во  2 – 8, 10- х  классах. 
 
3.4.  В период проведения годовой аттестации  приказом  директора   
Учреждения   учащиеся  2-8, 10-х классов  освобождаются от  занятий. 
Утверждается   состав экзаменационной комиссии  по промежуточной              
аттестации. 
 
3.3.  Форму проведения годовой аттестации  по другим предметам учебного  
плана (сочинение, комплексный анализ текста, контрольная работа, тест, 
зачет, защита проектов, защита реферата  и др.) определяет  учитель.   
 
3.4. Годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного года 
или начала аттестационного периода во 2 – 11 классах.   
 
3.5. От прохождения годовой аттестации в переводных классах  могут быть 
освобождены следующие учащиеся:  
-    обучающиеся индивидуально; 
-    призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад  
      и конкурсов; 
-    имеющие годовые отметки «5» по всем предметам. 
 
3.6. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 
директором Учреждения. График проведения контрольных работ 
утверждается в начале мая месяца.  
 
3.7. Тексты для проведения контрольных работ, тестов и зачетов 
разрабатываются с учетом содержания учебных программ учителями,  
утверждаются руководителями МО и  сдаются заместителю директора по 
УВР  до 10 мая.  
 
3.8. Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки 
выставляются в классном журнале в день проведения контрольной 
письменной работы, зачетов, тестирования.  
 
3.9. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 
родителей  итоги аттестации, годовые отметки по предметам и решение 
Педагогического совета о переводе учащегося, а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под 
подпись родителей с указанием даты ознакомления.  Письменное извещение  
хранится в личном деле  учащегося.  
 
 



 6 

3.10. В случае несогласия учащихся  и их родителей с выставленной 
итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра итоговой отметки на основании письменного заявления 
родителей приказом директора Учреждения создается конфликтная комиссия 
из 3 человек, которая в форме экзамена или собеседования определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 
знаний в присутствии родителей. Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 
учащегося.  
 
3.11. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем на основе 
оценок за учебный год, результатов контрольных работ, результатов  
промежуточной (годовой) аттестации и фактического уровня знаний, умений 
и навыков.  

 
4. Перевод обучающихся 

 
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные 
программы учебного года, успешно сдавшие переводные или итоговые 
экзамены, переводятся в следующий класс приказом директора по решению 
Педагогического совета Учреждения (п. 4 и п. 5 ст. 17 Закона РФ «Об 
образовании»). 
 
4.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этом классе, триместровые, полугодовые, годовые отметки 
"5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении". 
 
4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 
задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных 
формах. 
 
4.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 
освоившие программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 
задолженность по одному предмету, продолжают получать образование в 
иных формах. 
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4.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования. 

 

5. Условный перевод обучающихся 

5.1. В соответствии со ст. 17 п. 4  Закона Российской Федерации «Об 
образовании» Обучающиеся на ступенях начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, 
переводятся в следующий класс условно на основании решения 
Педагогического совета Учреждения. 
 
5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года. 
 
5.3.  Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации 
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

5.4. Классный руководитель обязан поставить в известность родителей 
(законных представителей) об имеющейся у обучающегося задолженности и 
сроках ее ликвидации. 

5.5. Родители (законные представители) несут ответственность за 
ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года. 

 


