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I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 58 Законом РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., Уставом образовательной ор-
ганизации и регламентирует содержание и порядок, формы текущей и промежуточной ат-
тестации учащихся образовательной организации.  

  1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете образовательной ор-

ганизации и утверждается директором образовательной организации.  

1.3 Аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 

проверки.  

1.4. Промежуточная и текущая аттестации представляют форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, проводимой в рамках внутреннего 

мониторинга.  

   

  

1.5. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:  

 соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соот-

ветствии с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства;  

 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам обя-

зательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;   

 определение соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, сформирован-

ности компетенций требованиям государственного образовательного стандарта (феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального и основного обще-

го образования) и оценки качества освоения программ по завершении отдельных эта-

пов обучения(ФГОС);   

 оценка личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального и основного общего образования;  

 повышения ответственности образовательной организации  за результаты образова-

тельного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения, за степень усвоения обучающимися федеральных 

государственных образовательных стандартов, определенных образовательными про-

граммами.  

2. Текущая аттестация обучающихся  

2. 1.Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов, осуществляется по четвертям, обучаю-

щихся   10-11-х классов - по полугодиям с фиксацией их достижений в электронных журналах 

в виде отметок по пятибалльной шкале. Текущая аттестация обучающихся включает в себя 

поурочное, почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.  

2.2. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

уровня обученности учащихся класса, содержания учебного материала, используе-

мых им образовательных технологий и др.  

2.3. Текущей аттестации подлежат все учащиеся 2-11классов в 3-4 урока; по предметам, на 

которые отведены по 1 часу учебного плана-  через урок.  

2.4. Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по системе: 5 (отлично),  
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4 (хорошо),3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и «зачтено», «не зачтено» для 

элективов.  

2.5. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оценива-

ются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную работу заносится в электрон-

ный журнал успеваемости в день проведения работы:  

- по русскому языку (диктант 5-11кл.) к следующему уроку;  

- по русскому языку ( изложение, сочинение 5-11кл) через неделю;  

- по математике 5-9 кл к следующему уроку  

- по математике 10-11 кл. через неделю;  

- по физике и химии через неделю;  

- по иностранному языку 5-9 кл. к следующему уроку; - по иностранному языку 10-

11кл. через неделю.  

Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями, оцениваются двойной 

оценкой, в 10-11 классах отметки за сочинение выставляются на страницах журнала от-

дельно по русскому языку и литературе.   

2.6. За работы обучающего характера учитель в электронный журнал успеваемости вы-

ставляет только положительные отметки.  

2.7. Учитель организует работу в ИСКО  в разделе «Контрольные работы» по составлению 

и анализу работ контрольного характера.  

2.8. В соответствии с учебными программами обучающиеся обязаны выполнить все кон-

трольные работы, предусмотренные учебным планом.  

2.9. В случае отсутствия ученика на контрольной работе работа выполняется им в индиви-

дуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за выполненную работу 

выставляется в соответствии с нормами оценки знаний, умений и навыков обучаю-

щимися по предмету.  

2.10. В случае выполнения обучающимися работы на оценку «2», с ним проводится до-

полнительная работа до достижения им положительного результата. Обучающиеся 

обязаны отработать неудовлетворительные отметки по контрольным работам. От-

метка за отработанную контрольную работу ставится рядом с отметкой за контроль-

ную работу в электронном журнале.  

2.11. В целях повышения ответственности обучающихся за качество учебы, соблюдение 

учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объ-

ективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки и обосно-

вывать.  

3. Почетвертная (полугодовая) аттестация обучающихся.  

3. 1.Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов пись-

менных контрольных, лабораторных, практических, дистанционных работ, и устных ответов 

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

3.2. Порядок выставления отметок за четверть (полугодие)   

При выставлении итоговых оценок за четверть учитель должен руководствоваться следу-

ющим:  

           а) отсутствием неотработанных неудовлетворительных отметок;  

           б) основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее  3 
отметок. В случае недостаточности оснований для аттестации учащийся считается не ат-
тестованным.  
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           в) выполнением обучающимся всех работ контрольного характера;  

            г) четвертная (полугодовая) отметка по каждому предмету определяется путем вы-
числения среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до це-
лого числа от 1 до 5   

Отметка за четверть 

(полугодие) 

Средний бал 

«5»  не менее 4,5  

«4»  не менее 3,5  

«3»  не менее 2,5  

  

3.3. Обучающиеся, пропустившие учебные занятия свыше 50% учебного времени, не вы-
полнившие нормы контрольных работ за четверть, имеющие недостаточное количе-
ство отметок (п. 3.2) не аттестуются. Родители (законные представители) обучаю-
щихся подают на имя директора образовательной организации заявление о продле-
нии аттестации в срок на 2 недели. В течение данного срока обучающийся обязан 
сдать зачётные работы согласно утверждённого расписания.  

3.4. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в указанные сроки воз-

лагается на родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.5. Зачётные работы обучающийся сдаёт учителю-предметнику. Учитель - предметник 

оформляет протокол.  

3.6.  По результатам зачетных работ и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка.  

3.7. Учащимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по болезни 

и имеющим по этой причине менее отметок указанных в п. 3.2, предоставляется срок 

продолжительностью не более одного месяца для изучения пропущенного материала 

и сдачи по нему зачетных работ. Для обучающихся данной категории организуются 

консультации.  

3.8.  Обучающиеся,  не аттестованные по неуважительной причине по отдельным предме-

там, учитываются как неуспевающие в классе и по предмету.  

3.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях, реаби-
литационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттеста-
ции в этих учебных заведениях.  

  

4. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся.  

4.1. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится непо-
средственно по завершении освоения предмета в рамках образовательной программы 
начального, основного или среднего (полного) общего образования, как правило, в апреле, 
мае текущего года в форме административных контрольных работ по материалам ИСКО, 
СТАТГРАД, РЦОИ.  

4.2. На промежуточный контроль в 2-8, 10 классах выносятся от двух учебных предметов, 
которые определяются Педагогическим советом образовательной организации не позднее 
марта текущего года.  

4.3.  К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения диагности-

ки образовательных достижений обучающихся основной и старшей школы.  

4.4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронном журнале 

успеваемости. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляет-
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ся учителем как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной обуча-

ющимся на промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть 

выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточ-

ной аттестации. Годовая отметка в переводных классах  выставляется учителем как сред-

нее арифметическое отметок, полученных за четверть.  

4.5. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки по итогам промежуточной 
аттестации, имеют право пройти повторную промежуточную аттестацию до окончания те-
кущего учебного года.  

4.6 Обучающиеся, имеющие по итогам четверти академическую задолженность, остаются 
на продлённый год (июнь).  

4.7. Учителя - предметники в июне организуют дополнительные занятия (консультации) с 
обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях.  По окончании продлённого года про-
водятся итоговые работы.  

4.8. Обучающие обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность 
за ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей (законных пред-
ставителей).  

4.9. Классный руководитель обязан довести до сведения учащихся и их родителей итоги 
аттестации и решение педсовета школы о переводе учащихся, а в случае неудовлетвори-
тельных результатов учебного года или аттестации – в письменном виде под роспись ро-
дителей с указанием даты ознакомления. 

5.Перевод учащихся в следующий класс  

5.1.Перевод обучающихся осуществляется на основании решения педагогического совета 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Устава образовательной организации.  

5.2.Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, успешно 
освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 
соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.  

5.3.Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического сове-
та на основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом годовых и полученных на 
промежуточной аттестации.   

На основании решения педагогического совета образовательного учреждения директор  

издает приказ о переводе учащихся в следующий класс. В протоколе заседания педагогиче-
ского совета дается списочный состав обучающихся, условно переведенных и указывается 
количественный состав обучающихся, переведенных в следующий класс. Приказом по обра-
зовательной организации утверждается решение педагогического совета о переводе обучаю-
щихся.  

5.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвиди-
ровать академическую задолженность в течение следующего учебного года, образовательная 
организация обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5.5.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не осво-
ившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность 
по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидиро-
вавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (за-
конных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать обра-
зование в иных формах.  
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5.6.Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образо-
вательной программы 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 задолженности по одному предмету, продолжают полу-
чать образование в иных формах.  


