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1.1. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации 
обучающихся во всех классах, кроме государственной (итоговой) 
аттестации, проводимой в выпускных 9-х,11-х классах. 

1.2. Целью аттестации являются: 
-Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения 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 
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 
навыков; 

-Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 
образовательного стандарта; Контроль выполнения учебных программ и 
календарно - тематического графика изучения учебных предметов. 

1.3. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 
- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 
- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 
полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания 
компонентов какой -либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
процессе его изучения обучающимися. 

1.4. Формами контроля качества усвоения содержания учебных 
программ обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 
-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
другое. 

Формы устной проверки: 
-Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 
При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться  информационно – 
коммуникационные технологии. 

1.5. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной 
аттестации обучающихся применяется следующие формы оценивания: 
пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах).   
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1.6. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 
является основанием для перевода в следующий класс,   продолжения 
обучения в классах и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к 
государственной (итоговой) аттестации.   Решения по данным вопросам 
принимаются педагогическим советом школы. 

1.7. Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, 
проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие 
или учебный год. 

2. Текущий контроль учащихся 

2.1.Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. 
 
2.2. Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года 
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 
 
2.3. Четвертные оценки в переводных классах выставляются в баллах 
обучающимся 2-9  классов. 
 
2.4. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в 
санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном 
заведении при лечебном учреждении. 
 
2.5. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 
времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) 
осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в 
четверти, по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля 
 
2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в план. 
 
2.7. Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 
представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы 
отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. 
 
2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 
исключением: 
 

o отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 
5-9-х классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 
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o отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и 
литературе - не более чем через 14 дней. 

2.9. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 
фактических знаний, умений и навыков. 
 
2.10. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за 
три дня до начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные 
руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 
четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о 
переводе учащегося (результаты заносятся в дневник), а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под 
роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
 
2.11.В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной отметкой 
за четверть (полугодие), год по предмету она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 
школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
Протокол хранится в личном деле учащегося. 
 

3. Формы промежуточной аттестации 

3.1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных 
классах может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 
промежуточной аттестации являются: 
 

o контрольная работа; 
o диктант с грамматическим заданием; 
o тестирование; 
o изложение с элементами сочинения; 
o сочинение. 
o проверка техники чтения (1-4 классы); 
o защита реферата (исследовательской работы); 
o зачет (профильные классы); 
o защита проекта; 

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в 
диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - 
метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 
работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика 
не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 
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3.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 
диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 
Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 
учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 
показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по 
конкретному ученику. 
 
3.4. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 
контроля результатов: 
 

o целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 
действий и качеств по заданным параметрам), 

o самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 
вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

o результаты учебных проектов, 
o результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

4. Промежуточная аттестация учащихся 

4.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 1 по 11 
класс. 
 
4.2. Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года 
проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде: 

o полугодовых и годовых контрольных работ в 
общеобразовательных классах; 

o полугодовых и годовых контрольных работ  и (или) переводных 
экзаменов в 7-ых, 8-ых, 10-х классах. 

4.3. Ежегодно, не позднее января учебного года решением 
педагогического совета школы 

o решает о проведении промежуточной аттестации в форме 
экзаменов (в 7-8,10-х классах) или зачетов по отдельным предметам в 
5-11-х классах; 

o определяется перечень учебных предметов, выносимых на 
аттестацию; 

o устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное 
решение утверждается педагогическим советом школы и закрепляется 
приказом директора по школе. 
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4.4. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 
освобождены: 

1. отличники учебы; 
2. призеры городских, областных предметных олимпиад, 

конкурсов; 
3. по состоянию здоровья согласно заключению медицинской 

комиссии; 
4. в связи с экстренным переездом в другой населенный 

пункт, на новое место жительства; 
5. по семейным обстоятельствам, имеющим объективные 

основания для освобождения от экзаменов. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 
утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения. 
Классные руководители 1-4, 5-8, 10-х классов доводят до сведения учащихся 
и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав 
аттестационной комиссии. 

4.5. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по 
учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному 
предмету. 
 
4.6. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому 
директором школы. Расписание экзаменов вывешивается за неделю до 1 мая. 
 
4.7. Тексты для проведения контрольных работ, диктантов, изложений, 
проверки техники чтения и билеты для устных зачетов, экзаменов 
разрабатываются руководителями ШМО и утверждаются на школьном 
методическом совете. Весь экзаменационный материал сдается заместителям 
директора школы по учебной работе за две недели до начала 
аттестационного периода. 
 
4.8. Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование, 
проверку техники чтения проводит учитель, преподающий в данном классе.  
 
4.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 
графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 
проводилась. 
 
4.10. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 
(исследовательской работы), обучающийся представляет работу учителю на 
рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. Аттестационная 
комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата выставляет 
оценку обучающемуся. 
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4.11. Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит 
учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного (двух) 
ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав 
экзаменационных комиссий утверждается приказом директора школы. 
 
4.12. Учащиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, 
сдают экзамены повторно, но не раньше, чем через две недели. В последнем 
случае материал для экзамена составляет учитель.  
 
4.13. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 
родителей итоги экзаменов и решение педагогического совета школы о 
переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов экзаменов 
- в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах 
экзаменов хранится в личном деле учащегося. 

5. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС 

5.1. В связи с переходом на ФГОС НОО и ООО второго поколения 
необходимо производить следующие мероприятия по оценке достижений 
планируемых результатов: 
Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты 
образования обучающихся  по ФГОС, используя комплексный подход. 
Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля 
достижений» обучающихся 1 – 4-х, 5-9-х классов по следующим 
направлениям: 

o систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы наблюдений и т.д.); 

o выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 
промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому 
языку, математике, окружающему миру в начальной школе, по 
математике, русскому языку, литературе, биологии в 5-6 классах, по 
всем предметам УП, преподающихся более 34ч. за год, в 7-9 классах; 

o материалы, характеризирующие достижения обучающихся в 
рамках внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях 
и т. д.) 

Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе 
на межпредметной основе). Итоговую оценку выпускника основной школы 
формировать на основе накопленной оценки по всем учебным предметам, 
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результатам Государственной итоговой аттестации и по результатам защиты 
итогового проекта. 
 
5.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

o стартовые и итоговые проверочные работы; 
o тестовые диагностические работы; 
o текущие проверочные работы; 
o комплексные проверочные работы; 
o “портфолио” ученика; 
o публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по 

окончании начальной школы 

6. Перевод обучающихся 

6.1.Обучающиеся, успешно освоившие учебные программы за учебный 
год, решением педсовета школы переводятся в следующий класс. 
 
6.2.Обучающиеся переводных классов, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение срока, определённого решением 
педагогического совета в следующем учебном году, образовательное 
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 
 
6.3.Обучающиеся переводных классов,  не освоившие образовательной 
программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 
и более предметам или условно переведённые в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с 
меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника или 
продолжают получать образование в иных формах. 
 
6.4. Обучающиеся 1–2 класса, не освоившие программу, направляются на 
психолого-медико-педагогический консилиум. 
 
6.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 
освоившие образовательные программы и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в 
следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по 
одному предмету продолжают получать образование в иных формах(заочной, 
очно-заочной, семейного образования, экстернат). 
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6.6. Решения о переводе обучающихся, дублировании обучения, или 
переходе на обучение в другой форме, принимаются только педагогическим 
советом. 

7. Права и обязанности участников процесса  промежуточной 
аттестации. 

 
7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права 
обучающегося представляют его родители (законные представители). 

7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и  
промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 
-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
подготовки школьников требованиям государственного образовательного 
стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных 
требований к уровню подготовки по предмету. 

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 
учебный год; 

-использовать методы и формы, не апробированные или не 
обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения 
руководителя Учреждения; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 
недоброжелательное, некорректное отношение. 

7.4.  Классный руководитель обязан проинформировать родителей 
(законных представителей) через дневники (в том числе и электронные) 
обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 
неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 
педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах 
ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 
представителей) передается руководителю образовательной организации. 

7.5. Обучающийся имеет право: 
-проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном Учреждением; 
7.6.  Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Положением. 
7.7.  Родители (законные представители) ребенка имеют право: 



10 

 

-знакомиться с формами и результатами текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 
документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в 
случае нарушения Учреждением процедуры аттестации. 

7.8.  Родители (законные представители) обязаны: 
-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося; 

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов 
его промежуточной аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае 
перевода ребенка в следующий класс условно. 

7.9.  Образовательная организация определяет нормативную базу 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей 
компетенции. 

7.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с 
результатами  

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 
предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 
комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании 
письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия 
из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным. 

 
8. Оформление документации общеобразовательного 

учреждения  по итогам промежуточной аттестации учащихся 
 
8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются  в 

классных 
журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 
промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть 
выставлены за 3 дня до начала каникул или начала аттестационного периода. 

8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть  
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 
педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 
переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 
повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью 
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родителей хранится в личном деле обучающегося. 
8.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в 

ходе 
промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 

учреждения в течение учебного года. 

8. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в 
период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 

аттестации обучающихся. 
8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация школы: 
-организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов 

о порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
системе отметок по ее результатам; 

-доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 
и перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы ее проведения; 

-формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 
-организует экспертизу аттестационного материала; 
-организует необходимую консультативную помощь обучающимся при 

их подготовке к промежуточной аттестации. 
8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 

школы 
организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических 

объединений и 
педагогического совета. 
 
9. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осуществляющих обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. 

 
9.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения и дать ребенку 
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 
семье. 

9.2. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

9.3.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны: 
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1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

9.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с обязательным прохождением в соответствии с частью 3 
статьи 34 Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в образовательной организации. 

9.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования,  вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе. 

9.7. Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, 
полугодовой (триместровой)   промежуточной аттестации учащихся, 
получающих образование в форме семейного образования, 
самообразования определяется п.3 настоящего Положения. 

9.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся получающих 
образование в форме семейного образования, по индивидуальному 
учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в 
форме самообразования не осуществляется кроме случаев обучения по 
индивидуальному учебному плану с применением дистанционных форм 
обучения и специализированных программно-технических средств. 

 
 
 


