
 

 

Положение МАОУ СОШ п. Переславское 

о промежуточной и итоговой аттестации и переводе учащихся  

уровней НОО, ООО, СОО. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы и регламентирует 

содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы, их 

перевод в следующий класс. 

1.2. Целью аттестации является: 

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

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

г) контроль за выполнением учебных программ. 

2. Промежуточная аттестация 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года как результат 

освоения образовательных программ определенного уровня. 

2.2. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

оценивание знаний учащихся на уроке по темам, разделам программы; четвертную 

(полугодовую) в зависимости от годового графика занятий. 

2.3. Промежуточная (текущая) аттестация. 

2.3.1. Текущей аттестации подлежат все учащиеся школы, кроме учеников класса 

дошкольного образования и первых классов. Текущая аттестация осуществляется по 5-и 

бальной системе оценивания.  

2.3.2. Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, 

включенным в план индивидуального обучения. 

2.3.3. Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, 

аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных 

учреждениях. 

2.3.4. Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается 

учителем в календарно-тематическом планировании, классном журнале. 

Учащиеся 4, 5-11-х классов сдают устные зачеты по предметам, утвержденным 

педагогическим советом; в сроки, установленные педагогическим советом. 
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2.3.5. Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в классный 

журнал. 

2.3.6. Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся, устные ответы обучающихся, 

уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный журнал и в 

дневник учащегося. 

2.4. Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация. 

2.4.1. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть, 

в 10-11 классах – за полугодие. 

2.4.2.  

а) во 2-4 классах по учебным предметам вне зависимости от недельной нагрузки - по 

четвертям; 

б) в 5-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного 

часа по четвертям; 

в) в 10-11-х классах - по полугодиям; 

2.4.3. Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных 

(текущих) аттестаций за данный период по предмету. 

2.4.4. Для учащихся уровня начального общего образования, находящихся на семейной 

форме получения образования, промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям 

в форме тестирования, зачетов, контрольных работ и т.п. Форму проведения 

промежуточной аттестации выбирает учитель. Сроки проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются приказом директора школы. 

2.4.5. Для учащихся, осваивающих программы начального, основного, среднего (полного) 

общего образования в форме самообразования, промежуточная аттестация 

осуществляется по полугодиям в форме тестирования, зачетов, контрольных работ и т.п. 

Форму проведения промежуточной аттестации выбирает учитель. Сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются приказом директора школы. 

2.4.6. В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка выставляется в 

пользу ученика. 

2.4.7. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются классным руководителем в 

сводную ведомость классного журнала. 

2.4.8. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом директора по школе создается конфликтная комиссия из 3 

человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

3. Итоговая аттестация. 

3.1. Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 

конце учебного года. 

3.1.1. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 5-8, 10 классов. 

3.1.2. От итоговой аттестации могут быть освобождены: 

а) учащиеся по заключению учреждений здравоохранения; 

б) победители районных и школьной научно-практических конференций. 

3.1.3. Успешность освоения учебных программ учащимися 2-11-х классов оценивается по 

5-и бальной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5).  

3.1.4. Годовая аттестация включает следующие виды аттестационных испытаний: 

- письменные контрольные работы в 2-8, 10-х классах по основным предметам. 

3.1.5. Сроки и формы проведения итоговой аттестации учащихся 2–8, 10-х классов 

устанавливаются решением педагогического совета школы. При проведении итоговой 

аттестации используются следующие формы: тестирование, зачеты, контрольная работа и 

т.п. Форму проведения аттестации выбирает учитель. 



3.1.6. Для учащихся, осваивающих программы начального, основного, среднего (полного) 

общего образования в форме самообразования, итоговая аттестация осуществляется в 

сроки, указанные в приказе по школе. Форму проведения итоговой аттестации выбирает 

учитель. 

3.1.7. Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету выставляется учителем с учетом 

оценок за учебные четверти (полугодия), оценки за итоговую аттестацию. 

4. Аттестация учащихся 9, 11–х классов.  

 Для учащихся 9, 11-х классов предусматриваются две формы аттестации – 

промежуточная (четвертная, полугодовая) и государственная (итоговая).  

4.1. Промежуточная аттестация для учащихся вводится с целью объективной оценки 

знаний и учебной деятельности учащихся, уровня освоения ими федеральных 

государственных образовательных стандартов (базовый и профильный уровень). Для 

учащихся 9, 11-х классов предусмотрена промежуточная (полугодовая, четвертная) 

аттестация в конце каждого полугодия, четверти (за исключением II-го полугодия для 

учащихся 11-х классов, 4 четверти для учащихся 9-х классов).  

Промежуточная аттестация проводится во время 2-х последних учебных недель 

полугодия, четверти. Сроки и формы аттестации (контрольные работы, тесты, письменные 

работы, защита проектов) определяется решением педагогического совета. 

4.2. Государственная (итоговая) аттестация регламентируется «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации учащихся МАОУ «СОШ п. Рыбачий», 

«Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнное приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

ноября 2008 года №362»,  «Порядком проведения единого государственного экзамена», 

приказом «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого 

государственного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному 

предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми 

разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным 

предметам», другими  нормативно-правовыми документами федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

5. Перевод учащихся. 

5.1. Учащиеся класса дошкольного образования, 1– 8, 10 классов по успешности обучения 

и полноте освоения учебных программ за учебный год решением педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся на уровнях начального и основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) решением педагогического совета 

оставляются на повторное обучение, переводятся в класс компенсирующего обучения или 

продолжают обучение в форме семейного образования. 

5.3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, решением педагогического совета школы переводятся в следующий 

класс условно с обязательной ликвидацией задолженности. Ответственность за 

ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей учащихся (законных 

представителей), учителей. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  
 
 


