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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЩЮИХСЯ 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения ответственности 

каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимся 

государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года или курса в целом, в соответствии с ст. 58  Закона "Об 

образовании в Российской Федерации" №73-ФЗ, Уставом школы и регламентирует содержание и 

порядок промежуточной  аттестации обучающихся школы, их переводом по итогам года. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации рассматривается 

педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

1.3. Целью аттестации является: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний и умений обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного 

стандарта; 

г)  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения, за качеством преподавания предметов. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится в 2-11-х классах по предметам по четвертям. 

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

потемное и почетвертное оценивание результатов учебы обучающихся, и годовую по 

результатам контрольной или диагностической работы, тестирования. 

1.6. Положение регулирует систему оценок, правила, порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации в переводных классах и перевод обучающихся в следующий класс. 

 

2. Система оценок. 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения осуществляется учителями по 

пятибалльной системе во всех классах, кроме первого класса, где текущая аттестация ведется 

качественно без фиксации достижений обучающихся в классных журналах. 

 

 

 

 



2.2. Учитель, проверяя и оценивая письменные работы, устные ответы обучающихся, 

достигнутые им навыки и умения, выставляет оценку в классном журнале и дневнике 

обучающихся. 

2.3. Промежуточные итоговые оценки выставляются по четвертям.  

2.4. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

 

3. Текущая аттестация. 

 

3.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.   

3.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксаций их достижений в классных журналах. Обучающиеся первого класса 

четырехлетней начальной школы на второй год не оставляются. 

3.3. Временно обучающихся в медицинских, реабилитационных  учреждениях, осуществляющих 

в т.ч. образовательную деятельность, находящиеся на спортивных сборах и т.д. аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. Оценки из выписки оценок заносятся в журнал. 

3.4.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются по предметам, включенным 

в этот план. 

3.5. Письменные самостоятельные, фронтальные, практические работы после анализа и 

оценивания требуют переноса отметок в классный журнал. 

3.6. Оценка за четверть не может быть выставлена при наличии менее трех текущих оценок.  

 

4. Годовая аттестация. 

 

 

4.1. Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований государственного 

стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебных программах. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: устные индивидуальные 

опросы, устные фронтальные опросы, письменные контрольные работы, сочинения, изложения, 

диктанты, лабораторные работы,  диагностические работы, защита проектов, тесты. 

4.3. На начальной ступени обучения оценки за ответ при любой форме проведения 

промежуточного контроля и любой системе оценки знаний, определенных уставом 

образовательного учреждения, выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании 

знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта.  

Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования обучающихся 

начальных классов следует, используя комплексный подход. 

4.4.  Аттестационный материал хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

4.5. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги 

аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающихся. 

4.6 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создаётся комиссия.  

4.9. Итоговая оценка по учебному предмету выставляется учителем на основе 

четвертных оценок за учебный год и фактического уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

4.10. Образовательная организация несёт ответственность за ликвидацию академической 

задолженности обучающихся. 

4.11. Образовательная организация обязана создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

4.12. Образовательная организация, родители(законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 



семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации, несут 

ответственность за получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования. 

 

5.  Перевод обучающихся. 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие  академическую задолженность, переводятся  в следующий класс условно.  

5.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее 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. 

5.4. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 

четвертные во 2-8 классах, соответствующие высшему баллу, награждаются похвальными 

листами «За отличные успехи в учении». 

5.5. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и местного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования для продолжения 

обучения в иных образовательных учреждениях или для устройства на работу. 

 

 


