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е) обеспечение выполнения педагогами образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования. 

1.3.         Положение регулирует систему оценок, правила, порядок, формы и 

сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах и 

перевод обучающихся в следующий класс.   

1.4.         Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

  

2.          Формы и периодичность промежуточной аттестации 

  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

2.1.         Промежуточная аттестация без испытаний: 

          В 5 – 11 классах может проводиться по итогам учебной четверти, 

полугодия на основании текущих отметок и результатов всех 

видов работ за определенный период; 

          В 5 - 8, 10 классах может проводиться по итогам учебного года 

на основании четвертных, полугодовых отметок. 

2.2.         Промежуточная аттестация с проведением испытаний: 

        в 5 - 8 классах может проводиться по итогам учебной четверти, 

учебного года в виде итоговых контрольных работ; 

        в 10 классах может проводиться  по итогам полугодия, учебного 

года в следующих формах:  

        в виде переводных экзаменах 

        в виде письменных экзаменов (контрольных работ, изложения, 

сочинения, тестирования, диктанта); 

        в виде устных экзаменов (по билетам, защиты реферата, 

исследовательская работа, проекта, собеседования); 

2.3.         Учащиеся 10 классов  проходят промежуточную аттестацию по итогам 

учебного года с проведением переводного экзамена  по двум  

изучаемым ими обязательным предметам в обязательном порядке.  
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2.4.         Устный экзамен по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнения предложенных 

практических заданий: решение задач, выполнения лабораторной 

работы, демонстрация опыта, разбор предложений, слов, комплексного 

анализа текста и т.п. 

2.5.         Обучающийся, проходящий промежуточную аттестацию в форме 

собеседования, дает без подготовки развернутый ответ  по одной из 

ключевых тем учебного предмета по предложению учителя  или 

отвечает на вопросы  обобщающего характера по всем темам учебной 

программы. Вопросы должны быть подготовлены  учителем заранее и 

объявлены учащимся до начала аттестационного периода. 

Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, 

проявившими интерес в избранной области знаний и обладающими  

аналитическими способностями. 

2.6.         Защита реферата, исследовательской работы, проекта предполагает 

предварительный выбор учащимися интересующей его темы  с учетом 

рекомендаций учителя - предметника или научного руководителя, 

глубокое изучение  избранной темы, обобщение опыта и изложение 

своей точки зрения по избранной теме или проблеме. 

2.7.            Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения 

осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный 

балл «2», максимальный балл «5») во всех классах, кроме первых 

классов, где обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2.8.         Учитель, проверяя и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые им навыки и умения, выставляет 

оценку в классном журнале и дневник обучающихся. 

2.9.    Обучающиеся 1-2 ступеней, кроме обучающихся 1-х классов, 

аттестуются по всем предметам учебного плана по окончании каждой 

четверти. Годовая оценка выставляется на основании четвертных 

оценок. 

Обучающиеся 3 ступени аттестуются по окончании полугодия, годовая 

оценка выставляется с учетом полугодовых оценок.  

Для обучающихся 11-х классов государственная (итоговая) аттестация  

за курс средней (полной) общей школы обязательна. 

2.10.    В связи с  ФГОС НОО второго поколения на первой ступени обучения 

начальных классов проводятся следующие мероприятия по оценке 

достижения планируемых результатов (по мере введения ФГОС НОО): 
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                оцениваются личностные, метапредметные, предметные 

результаты образования обучающихся начальных классов, 

используя комплексный подход; 

                организуется работа по накопительной системе оценки в 

рамках Портфолио достижений обучающихся 1-4 классов по 

трём направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы наблюдений и т.д.); 

-  выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

промежуточные и итоговые стандартизированные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру;   

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной и досуговой деятельности (результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях и т.д.); 

                итоговая оценка выпускника начальной школы формируется 

на основе накопительной оценки по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работе на межпредметной 

основе). 

2.11.    В случае несогласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету, она 

может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) приказом по школе 

создается конфликтная комиссия, образованной директором 

Учреждения, которая рассматривает материалы (классные журналы, 

протоколы экзаменационных и контрольных работ) и принимает 

решение о соответствии выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню знаний учащегося. 

 

3.          Организация промежуточной аттестации 

    

3.1.         К промежуточной аттестации с испытаниями по итогам года  

допускаются учащиеся 5-8, 10 классов, освоившие 

общеобразовательную программу не ниже уровня обязательных 

требований.  
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3.2.         Учащиеся 5-8, 10 классов, имеющие положительные годовые отметки 

по всем предметам, могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации:  

          по состоянию здоровья; 

          как отлично успевающие; 

          как победители районных, городских, региональных, 

общероссийских и   международных конференций, школьной 

научно-практической конференции; 

          как победители районных, городских, региональных, 

общероссийских, международных  олимпиад по различным 

предметам.               

3.3.         Освобождение учащихся 5-8, 10 классов от промежуточной аттестации  

осуществляется  на основании решения Педагогического совета, а 

также при наличии следующих документов: 

          справки  о состоянии здоровья; 

          ведомости четвертных, годовых оценок за текущий год; 

          приказа директора об освобождении учащегося от 

промежуточной аттестации по состоянию здоровья;  

          документа, подтверждающего участие в городских, 

региональных, общероссийских, международных конкурсах 

знаний. 

3.4.         Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований 

федерального государственного стандарта и критериев оценки знаний 

обучающихся, определенных в учебных программах. 

3.5.          Формы проведения промежуточной аттестации: собеседование, по 

билетам, письменные контрольные работы, защита рефератов, 

контрольно-измерительные материалы (КИМы) и другие. 

3.6.         На промежуточную аттестацию во 2 - 8, 10 классах выносится не более 

двух предметов из Учебного плана, которые выносятся по решению 

Педагогического совета. 

3.7.         При составлении расписания промежуточной аттестации 

предусматривается следующее: 
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          в день проводится не более одного экзамена; 

          перерыв между проведением экзаменов  должен быть не менее двух 

дней(п.10.31 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

3.8.         К промежуточной аттестации во 2 - 8, 10 классах допускаются 

учащиеся, успешно освоившие программы учебного плана. 

3.9.       Проверка письменных работ учащихся производится согласно 

инструкций и требований в соответствии  с действующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся по этим предметам.  

3.10.    Результаты аттестации учащихся оцениваются по 5-ти бальной 

системе. По завершении экзамена по предмету экзаменационные и 

итоговые отметки  заносятся в протокол, который подписывается всеми 

членами аттестационной комиссии: 

               устного – в день его проведения; 

               письменного – до начала следующего экзамена. 

3.11.    Аттестационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

3.12.    Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими 

аттестационный предмет, которые рассматриваются и утверждаются на 

методическом объединении учителей. Экзаменационный материал 

сдается в учебную часть учреждения за месяц до начала 

аттестационного периода. 

3.13.    Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по 

данному предмету согласно расписанию занятий. При необходимости 

обучающиеся могут делиться на группы. 

3.14.     Досрочная промежуточная аттестация осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и документов, 

подтверждающих ее необходимость. 

3.15.    Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, 

аттестуются в дополнительные сроки.  

3.16.    Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную 

отметку, допускаются до сдачи последующих. Учащиеся, получившие 

на экзаменах неудовлетворительные отметки, сдают экзамены 

повторно в июне, но не раньше, чем через две недели после окончания 

учебного года. В последнем случае материал для экзамена составляет 

учитель. При необходимости по решению Педагогического совета 
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Учреждения ученику может быть разрешено сдать повторные экзамены 

в сентябре. 

3.17.    Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги аттестаций и решение Педагогического совета 

Учреждения о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное 

извещение родителям о неудовлетворительных результатах учебного 

года или экзаменов хранится в личном деле учащегося. 

   

4.          Порядок перевода учащихся, оформление документов 

  

4.1.         Учащиеся 5-8, 10 классов, освоившие  в полном объеме 

образовательную программу учебного года и успешно прошедшие 

промежуточную  аттестацию переводятся в следующий класс. 

4.2.         Согласно ст. 17 п.4 Закона РФ «Об образовании»  в следующий класс 

могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету.  

4.3.         Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, образовательные учреждения обязаны создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  Сроки проведения 

повторной аттестации учащихся определяются органами управления 

образованием, приказом директора. 

4.4.         Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае 

производится по решению Педагогического совета Учреждения. 

Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом 

директора Учреждения с указанием фамилий, имен, отчеств учащихся 

и основания для перевода. 

4.5.         Обучающиеся на ступени 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 

академической задолженности, по усмотрению их родителей (законных 
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представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения других общеобразовательных 

учреждений с меньшим числом учащихся на одного педагогического 

работника или продолжают получать образование в иных формах. 

4.6.         Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательную 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 академической задолженность, продолжают 

получать образование в других формах. 

4.7.         В соответствии с решением Педагогического совета о переводе 

учащегося заполняются классные журналы и личные дела. Отметка по 

каждому предмету учебного плана проставляется цифрами, но в 

особых случаях: 

          учащимся, не аттестованным по труду, ИЗО, музыке, физической 

подготовке, информатике, иностранному языку по не зависящим 

от них причинам делается запись «не изучалось (-ся, - ась)»; 

          если предмет изучался факультативно, то может быть 

использована оценка или запись - «зачтено»; 

          учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по 

физкультуре, трудовому обучению, информатике, делается 

запись «освобожден (а)». 

4.8.         Если учащийся освобожден от промежуточной аттестации по 

результатам учебы или по состоянию здоровья, то об этом в журнале и 

личном деле также делается запись с указанием № протокола 

Педагогического совета и датой его проведения.  

4.9.         По итогам учебного года должны быть проведены: 

          Педагогический совет по допуску учащихся к аттестации; 

          Педагогический совет по переводу учащихся; 

Все решения Педагогических советов должны быть подкреплены 

приказами директора Учреждения. 

4.10.    Учащиеся 5-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные, полугодовые, годовые и 

итоговые отметки «5», награждаются Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». Решение о награждении учащихся 
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принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора Учреждения. В личном деле учащегося делается запись о 

вручении Похвального листа. 

  

 


