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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и 

регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной 

аттестации учащихся школы, их перевод в следующий класс по итогам 

года. 

1.2. Настоящее Положение утверждается 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 

пониманий учащихся по предметам обязательного компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического плана изучения учебных предметов. 

 

2. Текущая аттестация 

Текущая аттестация обучающихся – это аттестация, проводимая в 

течение учебного периода (четверти, полугодия). Текущий контроль 

позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей того или иного 



3 

 

класса. Он проводится после изучения каждой темы и контролирует 

знания, умения и навыки в ходе их формирования. 

2.1. Текущий контроль знаний обучающихся проводится через 

опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты и т.п. в рамках 

урока. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. Избранная форма 

текущего контроля сообщается учителем администрации школы 

одновременно с представлением календарно-тематического плана 

изучения программы. 

2.2. Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся 1-9-го 

классов. Текущий контроль знаний обучающихся 1-го класса в течение 

учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений 

в классных журналах в виде отметок по 5-балльной шкале. Достижения 

заносятся в Портфолио обучающегося. 

2.3. Учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в медицинских 

учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.5. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного 

плана по 5-балльной системе. 

2.6. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный 

журнал в день проведения урока. 

2.7. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему 

уроку за исключением: 
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- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 

5-9-х  классах, которые выставляются не позднее, чем через неделю после 

их проведения; 

- отметок за сочинение в 9 классах по русскому языку и 

литературе, которые выставляются не более, чем через две недели. 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием может 

выставляться в классный журнал через дробь. 

2.8. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных 

работ, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно 

соответствовать определенным предметным и метапредметным 

результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не 

должно превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных 

контрольных работ (изложений, сочинений, диктантов) в начальных 

классах 

- одного учебного часа; в 5-9  классах – двух учебных часов; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются 

обучающимися в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную 

работу); отдельные виды практических контрольных работ (например, 

выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и 

осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или 

частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися 

контрольной работы не только в индивидуальном порядке, но и 

совместно в малых группах, порядок оценки результатов выполнения 

работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки 
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успеваемости каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, 

выполнявших одну работу. 

2.9. Конкретное время и место проведения контрольной работы 

устанавливаются учителем. 

2.10. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. 

2.11. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся 

может быть проведено не более одной контрольной работы. В течение 

учебной недели для обучающихся 2-4 классов может быть проведено не 

более трех контрольных работ; для обучающихся 5-8 классов – не более 

четырех контрольных работ; для обучающихся 9 классов – не более пяти 

контрольных работ. 

2.12. Ответственность за соблюдение требований настоящего 

пункта возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

2.13. В интересах оперативного управления процессом обучения 

учителя, помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с 

целью выявления индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 

обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. 

 

3.  Промежуточная  аттестация  обучающихся 

 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимся всего объёма содержания конкретной учебной 
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дисциплины, предмета по окончании их изучения по итогам учебного 

периода (года, уровня образования) по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, а 

также для повышения ответственности каждого учителя-предметника 

школы за степень освоения обучающимися школы образовательной 

программы соответствующего уровня образования в рамках учебного 

года. 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 

вторых-четвертых, пятых-восьмых. Обучающиеся  9 классов проходят 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования соответственно. 

3.2.  Промежуточная аттестация проводится посредством: 

а) оценивания учащихся по итогам успеваемости за четверть;  

б) оценивания учащихся по итогам успеваемости за полугодие;  

в) оценивания учащихся по итогам успеваемости за учебный год. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться 

как письменно, так и устно. Формами проведения письменной 

аттестации являются: 

• диктант; 

• контрольная работа по математике; 

• изложение с элементами сочинения; 

• сочинение; 

• комплексная контрольная работа; 

• письменное тестирование в формате ОГЭ. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
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• проверка техники чтения; 

• защита реферата, исследовательской работы или проекта; 

• тестирование; 

• сдача нормативов по физической культуре; 

• зачет; 

• собеседование. 

3.4. Периодичность проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится: 

а) по итогам успеваемости за четверть по литературному чтению (во 

2-4 классах), по русскому языку и математике (во 2-9 классах); 

б) по итогам успеваемости за II и IV четверти в форме комплексной 

контрольной работы (с целью выявления уровня сформированности 

наиболее существенных и значимых для дальнейшего обучения УУД, 

охватывает изученные разделы курсов «Русский язык», «Математика», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир») – во 2-4 классах; 

в) по итогам успеваемости за II и IV четверти по предметам, 

выбранным обучающимися для сдачи на ОГЭ (в 9 классе). 

3.5. Промежуточная аттестация в переводных классах включает в 

себя итоговые комплексные работы во 2-4 классах (охватывает разделы 

курсов «Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир») и классах, перешедших на ФГОС ООО (охватывает 

разделы курсов, изучаемых в течение года и общие вопросы), диктанты 

(6-8 классы), контрольные работы по математике (6-8 классы). 

3.6. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 

два дня до начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестаций и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в 
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письменном виде под роспись родителей (законных представителей) с 

указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям 

(законным представителям) учащегося о неудовлетворительных 

результатах учебного года или экзаменов хранится в личном деле 

учащегося. 

3.7. Промежуточный контроль знаний обучающихся, пропустивших 

значительную часть учебного времени, проводится в форме 

собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного 

периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В 

случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного 

периода и невозможности определения фактического уровня его 

предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а» (не 

аттестован). 

3.8. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

3.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

3.10. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется 

на основе не менее трех отметок за письменные работы и устные ответы 

обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

3.11. В случае неудовлетворительной текущей аттестации по 

предмету промежуточная аттестация может проводиться учителем в 

форме зачета. Обучающийся обязан сдать зачеты по изученным темам не 

позднее двух недель с начала следующей четверти в присутствии 

родителей (законных представителей). Отметка выставляется на 

основании результата зачета, но с учетом результатов текущей 

аттестации. Форму и время зачета определяет учитель. 
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3.12. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в школе по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами учащихся по 

соответствующей образовательной программе. 

3.13. Прохождение промежуточной аттестации учащимся, 

получающим образование вне школы, является правом обучающегося. 

Прохождение промежуточной аттестации является обязательным 

только для учащихся 9-х классов, претендующих на получение аттестата 

об основном общем образовании, а для учащихся 2-8-х классов 

прохождение промежуточной аттестации не является обязательным. 

Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются школой самостоятельно и закрепляются в 

локальном нормативном акте. 

Если обучающегося и его родителей (законных представителей) не 

устраивают сроки, формы или порядок прохождения промежуточной 

аттестации, они не вправе требовать от образовательной организации 

конкретных, удобных именно им, сроков, периодичности и форм 

промежуточной аттестации, но они вправе выбрать для прохождения 

промежуточной аттестации другую образовательную организацию, сроки, 

формы и порядок прохождения промежуточной аттестации в которой их 

устраивают. 

3.14. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, по решению педагогического совета школы 

переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

за учебный год по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации за 

учебный год по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность,  переводятся в следующий класс условно. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академическойзадолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

4.6. Школа, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, получающего общее образование в 

форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 
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4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

школой создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся 

за прохождение промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного 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. 

4.9. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

 

Срок действия данного Положения – до внесения соответствующих 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


