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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», с Уставом МБОУ «СОШ № 4» (далее – Учреждение). Настоящее Положение 

определяет формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся при 

освоении ими основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования.  

1.2. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

o критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС   требованиях к 

оценке планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ.   

o уровневый характер  отметки, заключающийся в разработке средств контроля  с 

учѐтом  базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов. 

o комплексность отметки – возможность суммирования результатов. 

o приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная 

оценка выполненной работы); 

o гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов. 

o открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

 

1.3.Результаты промежуточной аттестации выставляются в электронный классный журнал и 

дневники обучающихся. 

1.4.Все вопросы промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные 

Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих органов 

управления образованием. 

 

2. Порядок промежуточной аттестация 

 

2.1.Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества образовательных достижений обучающихся, сформированности компетенций 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 
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образовательных программ по завершении отдельных этапов обучения (четверти, 

полугодия, года). 

2.2.Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов Учреждения по всем 

предметам учебного плана, кроме обучающихся 1 классов, где обучение безотметочное. 

Также безотметочным является учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе, «Основы духовно-нравственной культуры» в 5 классе. 

2.3.Обучащиеся во 2 – 9 классах аттестуются по всем предметам по окончании I, II, III 

четверти, года; учащиеся 10 – 11 классов – по окончании I полугодия, года. 

2.4. Промежуточная и итоговая промежуточная аттестация проводятся по всем предметам 

учебного плана. 

2.5.Аттестационный материал для промежуточной аттестации за четверть, полугодие 

разрабатывает работающий в определенном классе учитель, за год – заместитель 

директора по УВР. 

2.6. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

рассматриваются на методических объединениях учителей и размещаются на сайте МБОУ 

«СОШ №4» не позднее, чем за две недели до окончания четверти. 

2.7. Расписание проведения промежуточной аттестации за год, состав аттестационной 

комиссии утверждаются директором Организации и доводятся до сведения всех 

участников образовательной деятельности не позднее, чем за неделю до начала 

аттестации. 

2.8.Результаты успеваемости обучающихся рассматриваются и анализируются на 

заседаниях методических объединений учителей-предметников, Педагогического Совета и 

родительских собраниях.  

2.9.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронном классном 

журнале. 

2.10 Протоколы проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года хранятся 

в Учреждении 1 год. 

 

 

3. Система оценок и формы проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1. При промежуточной аттестации устанавливается качественная (балльная) система 

отметок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»). 

3.2. При выставлении отметок по итогам четверти, полугодия следует руководствоваться 
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следующими общими количественными нормами: не менее трех отметок в четверти (при 

одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 6 (при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учѐтом качества знаний обучающихся 

по письменным, лабораторным, практическим работам.  

3.3. Учитель вправе выставить за четверть, полугодие или год «н/а» (не аттестован) по 

причине отсутствия оценок в связи с пропусками учащегося по неуважительной причине и 

(или) болезни. Это может быть обусловлено: 

 пропусками учащимся более половины количества уроков за четверть, 

полугодие, если предмет ведется 1 час в неделю; 

 пропусками учащимся более 60% уроков за четверть, полугодие, если предмет 

ведется 3 и более часов в неделю.  

Педагог должен стремиться использовать возможность оценить учащегося по итогам 

индивидуальных опросов, проверочных и контрольных работ. 

3.4. Для проведения промежуточной аттестации используются следующие формы: 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 собеседование; 

 защита реферата; 

 зачет и др. 

3.5. При выставлении отметок за четверть и полугодие необходимо: 

1) вывести среднее арифметическое текущих отметок; 

2) отметку за четвертную (полугодовую) контрольную работу считать определяющей; 

3) итог подводить как среднее арифметическое баллов, полученных в пункте 1) и п. 2). 

3.6.От промежуточной аттестации за учебный период (четверть, полугодие) 

освобождаются 

 обучающиеся, отсутствующие по болезни, факт которой подтвержден медицинским 

документом; 

 обучающиеся, выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 обучающиеся, находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

 обучающиеся на дому. 

3.7. Итоговая отметка за год в 2-11 классах определяется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых отметок) и отметки за промежуточную аттестацию по итогам 

года. 
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3.8. От промежуточной аттестации за год (по решению педагогического совета)  

освобождаются: 

 обучающиеся на дому; 

 обучающиеся, имеющие по результатам успеваемости отметки «отлично» за I, II, 

III четверть (I полугодие) по всем предметам учебного плана; 

 учащиеся, выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 учащиеся, находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении. 

3.9. Обучающиеся, освобожденные от промежуточной аттестации за учебный период, 

аттестовываются по текущим отметкам. 

3.10. Неудовлетворительная итоговая отметка по одному или нескольким учебным 

предметам учебного плана признаются академической задолженностью. 

3.11. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

3.12. Обучающиеся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности в сроки, 

установленные педагогическим советом и не позднее 31 августа. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

3.13 Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс приказом директора по 

решению Педагогического Совета Учреждения. 

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
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4.3. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах 

ступеней начального общего и основного общего образования. Обучающиеся, не 

освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению 

на следующей ступени общего образования.  

4.4.Организация обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности. 

4.5.Учащиеся по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

4.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

 


