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Положение 
о промежуточной аттестации

I. Общие положения
1. Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к формам, 

порядку и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
2. Данное положение разработано в соответствии ч.Зст. 17, п. 10 ч.З ст.28, ч.З с г.34, 

ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Устава школы.

3. Целью аттестации является:
>  выявление степени усвоения учениками государственного образовательного 

стандарта (минимума);
> выявление степени обученности учащихся;
> выставление на основе результатов аттестации объективной оценки знаний 

ученика;
^  планирование педагогами (в зависимости от результатов аттестации) работы 

но повышению степени обученности учащихся, по ликвидации пробелов в 
знаниях, умениях и навыках учеников.

II. Аттестация за четверть (полугодие), год.
1.В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 
Успешность освоения школьниками учебных программ характеризуется только

качественной характеристикой учителя.
2.Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2-9 классах по четвертям, а в 10 и 
11 классов оцениваются по полугодиям.
Во 2-11 классах контрольные работы и иные формы контроля проводятся не позднее 

двух последних уроков четверти (полугодия) и за 4 дня до окончания четверти 
(полугодия). Итоговые оценки выставляются не позднее двух дней до окончания 
четверти (полугодия).

3.В конце четверти (полугодия), не менее чем за 5 дней до их окончания проводятся 
всоответствии с годовым планом работы школы срезы знаний учащихся 
(административные письменные работы, зачёты, собеседования, тестирования, 
практические работы и др.)

4. Итоговые оценки выставляются учителем с учётом проведённых форм контроля 
знаний учащихся и индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 
«Портфолио» (участие в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно - 
практической деятельности, социально - значимых проектах и акциях по предмету).

5.Баллы по «Портфолио» пересматриваются 2 раза в год (по полугодиям)

III. Содержание и порядок проведения годовой промежуточной аттестации.
1. К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-8, 10-х 

классов.
2. Иностранные граждане, обучающиеся в ОУ, а также лица, не имеющие гражданства, 

беженцы, вынужденные переселенцы допускаются к годовой аттестации на общих 
основаниях.

3. Промежуточная аттестация проводится не позднее 5 дней до окончания года.
4. Во 2-4 классах (ФГОС НОО) аттестация поводится в виде комплексной работы по
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русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру.
5. В классах, занимающихся по программе ФГОС ООО, аттестация проводится по 

математике и русскому языку.
6. В классах, занимающихся по программе БУП 2004, аттестация проводится по двум 

предметам, один из которых - математика или русский язык, второй выбирают учащиеся из 
числа устных предметов.

7. Учителями-предметниками могут быть выбраны следующие формы для 
промежуточной аттестации: защита проекта, тестирование, письменная работа, диктант, 
контрольная работа, комплексная работа.

8. Окончательное утверждение форм и предметов на промежуточной аттестации 
проводит педагогический совет (не позднее октября). Директор школы издает приказ по 
утверждению форм и предметов на промежуточной аттестации.

9. Классные руководители 2-8, 10 классов доводят до сведения учащихся и 
родителей предметы и форму аттестации после решения педагогического совета.

10. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель составляет 
экзаменационные материал, определяет темы рефератов, дифференцированных зачетов, 
группы вопросов для собеседования и тестирования, контрольных работ, диктантов и т.д.

11. Содержание аттестационного материала, составленное учителем предметником, 
согласовывается с руководителем ШМО, рассматривается заместителем директора по УВР 
и утверждается директором школы не позднее Зх недель до начала аттестации.

12. Директор школы издаёт приказ по проведению аттестации, в котором содержится 
график аттестации, указываются ассистенты, состав общешкольной аттестационной 
комиссии из специалистов тех учебных предметов, которые утверждены на 
промежуточную аттестацию. Приказ издаётся не позднее 2х недель до начала аттестации 
(1-я неделя мая).

13. Классные руководители 2-4, 5-8, 10 классов после издания приказа об аттестации 
доводят до сведения учащихся, родителей график аттестации.

14. Защита проекта предполагает предварительный выбор (октябрь) учащимися 
интересующей его темы с учётом рекомендаций учителя-предметника, глубокое изучение 
избранной темы. Не позднее, чем за неделю до аттестации проект представляется в 
аттестационную комиссию.

15. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены по 
усмотрению учителя:

- учащиеся с высокими индивидуальными образовательными достижениями по 
предмету (оценка «5» по всем четвертям, полугодиям);

- призёры предметных олимпиад, конкурсов, конференций всех уровней.
Решение об освобождении от промежуточной аттестации принимается на педагогическом 
совете по заявлению учителя - предметника. После решения педагогического совета 
издается приказ директора об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации 
(1-я неделя мая).

16.0т промежуточной аттестации освобождаются учащиеся, находящиеся па длительном 
лечении (с представлением справки).

17.Ученики, обучающиеся по индивидуальным программам на дому, в форме экстерната 
проходят аттестацию в общие сроки.

18.Ученик, пропустивший день аттестации (за исключением случая п. 16)проходят 
аттестацию в другой день, назначенный администрацией.

19.В один день проводится аттестация по одному предмету. В 2-8, 10 классах в день 
аттестации уроки не проводятся.



15. Между днями аттестации интервал должен быть не менее 2-х дней.
16. Промежуточная аттестация проводится с учётом планируемых срезов знании по 

программе мониторинга, т.е. возможно совмещение срезов знаний с аттестацией.
17. Отметки за ответ при любой форме проведения годовой аттестации по каждому 

учебному предмету, отражающему требования образовательного стандарта, выставляются
в классный журнал по 5-балльной системе.

18. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного

года, переводятся в следующий класс.
19. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебномупредмету, 

дополнительно должны пройти промежуточную аттестацию по данномупредмету до 1

сентября текущего года.
20. В случае получения неудовлетворительной оценки ученикв 2х недельный срок

повторно проходит промежуточную аттестацию по данному предмету (не позднее 30 мая). 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия.

21. Обучающиеся начального общего, основного общего образования, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года, OY создает условия обучающимся 
для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль над своевременностью ее

ликвидации.
22 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 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-педагогическои
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

23. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.

24. Обучающиеся 2-8,10 классов, имеющие по всем предметам, изученным в учебном 
году четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5» (отлично) награждаются
похвальным листом «За отличные успехи в учении»

IV. Обязанности учреждения в период проведения и после завершения
промежуточной аттестации.

1.В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся О У:
а) организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 
формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 
результатам. Доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а
так же форму её проведения;
б) формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
в) организует экспертизу аттестационного материала;
г) организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации. XATVn
2.После завершения промежуточной аттестации заместитель директора по УВР организует
обсуждение её итогов на заседаниях методических объедений и педагогического совета.
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