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Положение 

о промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
 
 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся школы. 

1.2. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 
формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и утверждается 
директором после рассмотрения на заседании педагогического совета. Аттестация 
- это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной 
дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 
проверки (проверок). 

1.3. Основной задачей промежуточной аттестации является установление 
соответствия знаний учеников требованиям государственных 
общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний их 
практическому применению. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 
ответственности школы за результаты образовательного процесса, за 
объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 
каждого года обучения в школе, за степень усвоения обучающимися 
федерального государственного образовательного стандарта, определенного 
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  

1.5. Виды аттестации: промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 
Промежуточная аттестация: текущая аттестация учащихся, промежуточная 
аттестация обучающихся по итогам учебных четвертей и полугодий, 
промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 



1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
годовым календарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

 
 2. Текущая аттестация обучающихся 
2.1. Текущая аттестация включает в себя поурочный и тематический контроль 

и оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. 
2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 
2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями 

во 2-11-х классах в виде отметки по 5 балльной системе (минимальный балл – 1, 
максимальный балл - 5). 

В 1-х классах действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных 
достижений обучающихся в 1-х классах используется качественная оценка. 

2.4. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий и других обстоятельств. 

2.5. Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, 
утверждаются директором школы по согласованию с руководителем предметного 
методического объединения одновременно с утверждением рабочей программы 
учителя по предмету и представляются в виде графика проведения контрольных 
работ заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

2.6. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 
ответы обучающихся, достигнутые ими уровни овладения знаниями, 
практическими умениями и навыками, выставляет отметку в классный журнал и 
дневник обучающегося. 
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением: 
а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - 
не позже, чем через неделю после их проведения; 
б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не 
более чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим 
заданием выставляется в классный журнал через дробь. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
образовательной программой, и могут включать в себя проведение 
дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 
образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 
деятельности в отношении учащегося. 

2.7. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 
стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном 
учреждении. 

2.8. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 
времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы, болезнь) 
осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в 
четверти, по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля.  

2.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в план. 

 



 3. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебных 
четвертей и полугодий 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании 
аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 

3.2.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 
может проводиться как письменно, так и устно.  

3.3. Для обучающихся по образовательным программам начального общего и 
основного общего образования устанавливаются аттестационные периоды по 
четвертям, для обучающихся по образовательным программам среднего (полного) 
общего образования устанавливаются аттестационные периоды по полугодиям. 
Аттестационные периоды определяются годовым календарным графиком, 
утверждаемым в начале учебного года. 

3.4. Во 2-9-х выставляются отметки по 5 балльной системе за четверть, в 10-
11 классах – за полугодие, в 1-х классах осуществляется безотметочное обучение. 
По предметам вариативной части учебного плана осуществляется безотметочное 
обучение, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану менее 64 
часов за два учебных года. 

 3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на 
индивидуальном обучении, аттестуются только по предметам, включённым в их 
индивидуальный учебный план, утвержденный приказом директора школы. 

3.6. Отметка обучающегося за четверть или полугодие выставляется 
учителемпри наличии не менее трех отметок, если в учебном плане  по предмету 
проводится 1 час в неделю, и не менее 5 отметок, если в учебном плане  по 
предмету проводится 2 и более часов в неделю, с учетом результатов 
контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 
контрольный характер. 

3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% 
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 
минимального количества отметок для аттестации за четверть, полугодие 
обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 
отметка не выставляется. 

3.8. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный 
материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую 
аттестацию.  

3.9. При пропуске обучающимся по неуважительной причине более 50% 
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 
минимального количества отметок для аттестации за четверть, полугодие 
обучающийся не аттестуется. Обучающийся по данному предмету сдает зачет 
комиссии, созданной приказом директора школы. 

3.9. 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. 

 



 4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 
4.1. Во 2-11 классах выставляются итоговые годовые отметки. Аттестация 

обучающихся по итогам учебного года производится с учетом аттестации по 
итогам учебного года и по результатам проведения итоговых комплексных работ 
(1-4 классы), контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, 
собеседований, тестирований, сочинений (изложений), зачетов по отдельным 
предметам. 

Решение о проведении  итоговых контрольно-диагностических работ, 
контрольных срезов, собеседований, тестирований, сочинений (изложений), 
зачетов по отдельным предметам в данном учебном году принимается 
Педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок и сроки 
проведения такой работы, в срок не позднее 30 ноября. Решение Педагогического 
совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 
процесса приказом директора школы. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 
балльной системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании 
фактического уровня знаний, умений и навыков школьников. 

4.2. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все 
обучающиеся переводных классов. 

4.3.В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть 
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) приказом по школы создаётся комиссия из трёх 
человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 
(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной 
отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 
деле обучающегося. 

4.4. График проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, 
состав аттестационных комиссий по предметам утверждается директором школы 
в срок до 1 апреля. 

4.5. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах 
проводится в срок с 20 по 30 апреля. При составлении расписания необходимо 
учитывать, что в день проводится не более одного контрольного среза 
(контрольной работы, тестирования, зачета и т.д.). 

4.6. 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. 

4.7. Повторная промежуточная аттестация по учебному предмету при 
получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по 
уважительной причине проводится через неделю. 

4.8. Аттестационная комиссия для проведения аттестации обучающихся 
переводных классов состоит из двух преподавателей: учителя и учителя-



ассистента, при этом допускается присутствие представителя управляющего 
Совета школы, специалиста органа управления образования, родителя. 

4.9. По итогам проведения аттестации обучающихся переводных классов 
аттестационные комиссии сдают Протокол промежуточной аттестации. 

4.10. Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 
записываются в классных журналах и учитываются при принятии решения 
Педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс. 

4.11. Итоговые контрольные работы по графику отдела образования считать 
промежуточной аттестацией 

 
5. Формы промежуточной аттестации 
5.1.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; 

Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных 
срезов, тем для собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов 
должно соответствовать требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебных программ и рабочих программ учителя по 
учебным предметам. 

 
6. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС 
6.1. 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, 
результатам Государственной итоговой аттестации и по результатам защиты 
итогового проекта. 

6.2. 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 
 
8. Выставление четвертных (полугодовых),  годовых отметок во2-х – 11-х 

классах 
8.1 При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитель ориентируется 

на средний балл, автоматически вычисляемый в ЭКЖ. При округлении 
среднего балла до целой используются следующий принцип: 
 для всех предметов: от 1 сотой до 49 сотых балла - округление до целой 

без повышения балла; 
 по русскому языку и математике:от 50 сотых до 69 сотых балла – 

округление до целой как в сторону повышения, так и в сторону 
понижения с учетом письменных контрольных работ, сочинений, 
изложений, диктантов; если отметки за письменные работы ниже 
отметок за устные ответы – в сторону понижения, от 70 сотых балла 
до 99 сотых балла – округление до целой с повышением балла; 

 для остальных предметовот 50 сотых до 99 сотых балла – округление 
до целой в сторону повышения. 

8.2  В 1-х классах ведется только учет посещаемости и записи тем уроков. 
При выставлении итоговых отметок за год во всех классах выставляется 
отметка как среднее арифметическая четвертых (полугодовых) отметок, 
округляемых по правилам математики. 

8.3 По предметам, по которым проводится промежуточная аттестация 
обучающихся по итогам учебного года итоговая отметка за год выставляется 
как среднее арифметическая четвертых (полугодовых) отметок, отметки за 
промежуточную аттестацию, округляемых по правилам математики. 
 
9. Перевод обучающихся в следующий класс и государственная итоговая 

аттестация 
9.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 



образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 
года, а школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

9.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не освоившие образовательной программы 
учебного года, не ликвидировавшие академической задолженности, по 
усмотрению 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. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета школы в соответствии с его компетенцией, определенной 
Уставом школы. 

9.3. Сведения об итогах аттестации обучающегося переводного класса и 
решение Педагогического совета школы о его переводе в следующий класс 
классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 
результатов учебного года ознакомление с рекомендациями Педагогического 
совета об условном переводе обучающегося или оставлении на повторный год 
обучения производится в письменном виде под подпись родителей (законных 
представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном 
деле обучающегося. 

9.4. Общее образование является обязательным. Требование обязательности 
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 
образование не было получено обучающимся ранее. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


