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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  является локальным актом, регулиру-

ющим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения про-

межуточной аттестации обучающихся, а также порядок хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях. 

Данное положение регулирует правила проведения промежуточной атте-

стации обучающихся, применение единых требований к оценке по различ-

ным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования, утв. приказом Минобрнауки России; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России; 

 Уставом 

и регламентирует  содержание и порядок текущей и промежуточной атте-

стации  обучающихся в Школе. Положение согласовывается с  Педагогиче-

ским советом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополне-

ния. Положение утверждается директором. 

1.3. Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру 

определения степени соответствия образовательных результатов, про-

демонстрированных учащимися в текущем учебном году требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта соответ-
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ствующего уровня общего образования, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, учебных программ по 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения учащи-

мися определенной части образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования и принимается административное решение о 

возможности получать образование на следующем этапе обучения 

 

1.4. Формами контроля качества усвоения содержания учебных 

программ  являются: 

 Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие рабо-

ты; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письмен-

ных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных про-

грамм обучающихся  могут использоваться  информационно – коммуника-

ционные технологии. 

1.5. При промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости 

обучающихся применяется  четырёхбалльная система оценивания в 

виде отметки (в баллах).   

1.6. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс,   продолжения обу-

чения в классах и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

итоговой  аттестации.   Решения по данным вопросам принимаются Педа-

гогическим советом. 

1.7. Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, 

проводится по текущим оценкам соответственно за четверть  и  учебный 

год. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего кон-

троля успеваемости учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится в 

течение четверти с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый пе-

риод, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени раз-

вития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 



2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных ме-

роприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся  

определяются учителем, преподающим этот предмет. 

2.3.      Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного 

ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лаборатор-

ной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего 

контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают ме-

тодическую помощь учителю в его проведении. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в тече-

ние учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в классном журнале в виде отметок по четырёхбалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.5. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объек-

том оценивания по данному курсу становится нравственная и культуроло-

гическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как универ-

сальная способность человека понимать значение нравственных норм, пра-

вил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспита-

ние потребности к духовному развитию, которая проводится в виде прове-

дения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных ти-

пов. 

2.6. Успеваемость всех обучающихся  2-11 классов Школы  подле-

жит текущему контролю в виде отметок по четырёхбалльной системе, кро-

ме курсов, перечисленных пп.2.4. , 2.5 

2.7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по четырёх-

балльной системе в ходе или в конце урока. 

2.8. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды ра-

бот обучающихся оцениваются по четырёхбалльной системе. За сочинение 

и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 

отметки. 

2.9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оце-

нить работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно»)   при 

выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в клас-

сный журнал  к следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее 

сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся 

в классный журнал через урок  после проведения сочинения). 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуаль-

ному учебному плану, получающих образование в форме самообразования 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучаю-

щиеся,получающие образование в форме семейного образования.  

2.12. Обучение в форме семейного образования и самообразования  



осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с ча-

стью 3 статьи 34 Федерального закона промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Допускается сочетание различных форм получения образо-

вания.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  четвертной  ат-

тестации 

3.1. Четвертная  (2-11 кл.)   аттестация обучающихся Школы про-

водится с целью определения качества освоения содержания учебных про-

грамм (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть). 

3.2. Отметка обучающегося за четверть  выставляется на основе ре-

зультатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов пись-

менных контрольных работ, не включая результаты ВПР  (Всероссийских 

проверочных работ) и других диагностических работ. 

3.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отме-

ток за соответствующий период.  

3.4. В первом классе в течение первого полугодия контрольные  ра-

боты не проводятся. 

3.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (закон-

ных представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путём 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе, и электрон-

ный журнал. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится у заместителя директора по учебно - воспитательной работе. 

3.6. Четвертная  (2-11 кл.)  аттестация обучающихся в форме семейно-

го образования, самообразования, по индивидуальному учебному плану 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содер-

жания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, систем-

ность). 

          3.7.Отметка обучающегося за четверть  выставляется на основе ре-

зультатов письменных контрольных работ, устных собеседований, зачётов, 

форма и содержание которых определяется учителем класса, к которому 

закреплён обучающийся, получающий образование в форме семейного об-

разования, самообразования,  по индивидуальному учебному плану. 

           3.8.Школа  обеспечивает обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования, самообразования, по индивидуальному 

учебному плану всеми необходимыми учебниками, учебными планами и 

программами, которые ему предстоит освоить. 

           3.9.Школа  разрабатывает график прохождения четвертной аттеста-

ции и обеспечивает обучающихся, получающих образование в форме се-

мейного образования, самообразования, по индивидуальному учебному 



плану информацией о форме, дате, времени, месте проведения аттестации 

не позднее 14 календарных дней до её начала. 

           3.10.Классные руководители, к которым закреплены обучающиеся, 

получающие образование в форме семейного образования, самообразова-

ния, по индивидуальному учебному плану доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах четвертной  аттестации 

путём выставления отметок в дневники обучающихся,  в том числе и элек-

тронный журнал. В случае неудовлетворительных результатов аттестации 

– в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

            3.11.Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 

образования, по индивидуальному учебному плану имеет право сдать про-

пущенную по уважительной причине  промежуточную аттестацию, пройти 

повторно четвертную   аттестацию. В этом случае родители (законные 

представители) обучающихся в письменной форме информируют админи-

страцию школы о  желании пройти четвертную   аттестацию  не позднее, 

чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  составляет график промежуточной аттестации. Ре-

зультаты промежуточной аттестации по предмету (предметам) выставля-

ются в классный журнал. 

            3.12.На обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования, самообразования,  по индивидуальному учебному плану рас-

пространяются все пункты настоящего Положения, регламентирующие со-

держание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации, поря-

док перевода учащихся  в следующий класс, права и обязанности участни-

ков процесса  промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной ат-

тестации 

 

4.1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся  1-11 

классов. Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. В 1 классах промежуточная аттестация 

проводится в качестве мониторинга образовательных достижений обуча-

ющихся по чтению, русскому языку, математике, индивидуально-

личностным достижениям обучающихся в форме тестирования и анкетиро-

вания, а по остальным предметам – форма проведения выбирается учите-

лем.  

4.2.  Решением Педагогического совета  устанавливаются форма,  

порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной 

аттестации обучающихся за год не позднее месяца до проведения проме-

жуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом директора  

и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников образова-



тельного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

4.3. При отсутствии решения Педагогического совета и соответ-

ствующего приказа, о которых речь идёт в п. 4.2. настоящего Положения,  

годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок. 

 Годовая оценка обучающихся 2 – 8, 10-х классов осуществляется по 

четвертным оценкам, полученным в течение учебного года, как округлён-

ное по законам математики до целого числа среднее арифметическое теку-

щих отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данно-

му предмету. 

4.4. Формами проведения промежуточной  аттестации во 2-8 и 10 

классах являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой 

плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, 

тестирование,  защита реферата, проекта и исследовательской работы, за-

чет, собеседование и другие. 

4.5. Требования ко времени проведения промежуточной аттеста-

ции: 

-Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания.  

-Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 3  урока.  

-В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиоло-

гического развития учащихся,  контрольное  мероприятие  проводится не 

ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

4.6. Требования к материалам для проведения промежуточной атте-

стации: 

-материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителя-

ми-предметниками.  

-содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя - предметника.  

4.7. От промежуточной аттестации на основании справок из меди-

цинских учреждений освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся 

индивидуально на дому при условии, что они успевают по всем предметам. 

4.8. На основании решения Педагогического совета могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации обучающиеся: 

-имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в дан-

ном учебном году; 

-призеры муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

предметных олимпиад и конкурсов; 

-по состоянию здоровья: заболевшие в период промежуточной аттестации, 

могут быть освобождены на основании справки из медицинского учрежде-

ния; 



-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-

х месяцев. 

4.9. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной атте-

стации, утверждается приказом директора. 

4.10. В   соответствии   с   решением   Педагогического   совета   от-

дельным обучающимся  письменные контрольные работы могут быть за-

менены на устные формы. 

4.11. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) не позднее,  чем за две недели до начала аттестации.  

4.12. К промежуточной аттестации  допускаются все обучающиеся 

1-11 классов.   

4.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

4.14. При проведении промежуточной аттестации итоговая отметка 

по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифме-

тического между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся 

по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с прави-

лами математического округления. 

4.15. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результа-

тов годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны 

быть выставлены за 3 дня до начала каникул или начала аттестационного 

периода. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации путём 

выставления отметок в дневники учащихся, в том числе, и электронный 

журнал. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в пись-

менной форме под роспись родителей (законных представителей)  обуча-

ющихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится 

у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4.16. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выстав-

ляются в личное дело обучающегося  и являются в соответствии с решени-

ем Педагогического совета  основанием для перевода учащегося в следу-

ющий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

4.17. Итоги  промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

Методических объединений учителей и Педагогического совета. 

 

5. Права и обязанности участников процесса   

промежуточной аттестации 

 

5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся  и 

учитель, преподающий предмет в классе, заместитель директора по учеб-



но-воспитательной работе, директор. Права учащегося представляют его 

родители (законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучаю-

щимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (за-

конным представителям) по методике освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по предмету. 

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными про-

граммами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 

учебный год; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелатель-

ное, некорректное отношение. 

5.4.  Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через дневники (в том числе и электронные) 

обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседо-

вания о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации 

обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родите-

лей (законных представителей) о решении Педагогического совета, а также 

о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей (законных представителей) передается заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе. 

5.5. Обучающийся  имеет право: 

-проходить промежуточную аттестацию за текущий учебный год в поряд-

ке, установленном Школой; 

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Положением. 

5.7.  Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

        Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих по-

рядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающегося; 

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической  задол-

женности в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий 

класс условно. 



 

6. Оформление документации общеобразовательного учрежде-

ния  по итогам промежуточной аттестации учащихся 

 

6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются  в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточ-

ной аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены за 3  дня 

до начала каникул или начала аттестационного периода. 

 6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким  предметам образовательной программы или непро-

хождение  промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.   

6.3.      Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предме-

ту, курсу не более двух раз в сроки,  определяемые Школой, в пределах од-

ного года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося или отсутствие по 

уважительной причине, подтвержденные документально.  

6.5.     Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, пере-

водятся в следующий класс условно. 

 6.6.    Обучающиеся на ступени основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академи-

ческую задолженность или условно переведённые в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению родителей 

(законных представителей) и согласия обучающихся остаются на повторное 

обучение или  на обучение по индивидуальному учебному плану.  

  6.7.     Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся 

в ходе промежуточной аттестации хранятся в Школе  в течение одного года. 

 

7 . Обязанности администрации Школы 

 в период подготовки, проведения и после завершения  

промежуточной аттестации учащихся 

 

7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация Школы: 

-организует обсуждение на заседании Педагогического совета вопросов о по-

рядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, си-

стеме отметок по ее результатам; 

-доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

-формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

-организует экспертизу аттестационного материала (Методические объеди-



нения и Методический совет); 

-организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

7.2. После завершения промежуточной аттестации администрация Шко-

лы организует обсуждение ее итогов на заседаниях Методических объедине-

ний и Педагогического совета. 

 

8. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, осуществляющих  индивидуальное обучение 

на дому, в форме семейного образования и самообразования 

 

8.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-

ющихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основно-

го общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения и дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в семье. 

8.2. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе; 

8.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осу-

ществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 

статьи 34 ФЗ-№273 «Об образовании в Российской федерации» промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации в образовательной организации. 

8.6. Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, полугодо-

вой, годовой   промежуточной аттестации обучающихся, получающих об-

разование в форме семейного образования, самообразования определяется  

п.3 настоящего Положения. 

8.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся получающих обра-

зование в форме семейного образования и самообразования, не осуществ-

ляется кроме случаев обучения по индивидуальному учебному плану с 

применением дистанционных форм обучения и специализированных про-

граммно-технических средств. 

 

9. Порядок хранения в архивах информации о результатах успевае-

мости, аттестации на бумажных и электронных носителях 
 

 Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, 

аттестации на бумажных и электронных носителях регламентируется следу-

ющими документами: 

1.  Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электрон-

ном виде в ОУ РФ 2012г. - часть 1., Системы ведения журналов успеваемости 

обучающихся в электронном виде в ОУ РФ 2012г - часть 2. 

2.  Законом "О персональных данных". 



3. Законом  "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации".    

4. Положением  об электронном классном журнале. 
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