
 

 

 



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 стандартов, 
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. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 
переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как 
учителями, так и администрацией, административного контроля. 
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная, итоговая. 
1.5.1. Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся 
по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 
дисциплины, предмета. 
1.5.2. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 
после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данного учебного предмета.. 
 
1.6. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 
рабочей программой  по каждому курсу, принятой на заседании кафедры и утвержденной 
приказом директора школы.  Периодичность административного контроля определяется 
планом внутришкольного контроля, утвержденным директором школы. 
 
1.7. Данное положение относится ко всем учащимся, имеющим правоотношение с 
образовательным учреждением с 1 сентября 2013 года. 
1.8.  Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 

2. Текущая аттестация учащихся. 

2.1.Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. 
 



2.2. Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 
 
2.3. Отметки за триместр в переводных классах выставляются в баллах обучающимся 2-9  
классов, в баллах за полугодие выставляются в 10-11   классах. 
 
2.4. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 
учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 
 
2.5. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы), осуществляется с 
обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в триместре или полугодии, в 
форме,  выбранной преподавателем (любая из форм текущего контроля). 
2.6. Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 
Избранная форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету.  
2.7. Письменные проверочные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 
по 5-балльной системе, оценка  «1» не выставляется в соответствии с Уставом школы.  
2.8. Отметка учащихся за триместр (полугодие) выставляется на основе результатов 
(оценок) за письменные работы и устные ответы учащихся. 
 
2.9. Триместровые , 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 триместра, 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 родителей с итоговыми отметками. 
 
2.10. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной отметкой за триместр, 
(полугодие), год по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 
письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, 
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося 
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле учащегося. 

3. Годовая  аттестация учащихся 

3.1. К промежуточной аттестации за полугодие допускаются все учащиеся с 1 по 11 класс. 
 
3.2. К годовой аттестации допускаются  все обучающиеся переводных классов.  

3.3. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.4. Неудовлетворительные результаты      промежуточной аттестации по    одному     или     
       нескольким учебным    предметам, курсам,   дисциплинам (модулям) образовательной    
       программы   или    непрохождение    промежуточной    аттестации    при     отсутствии  
       уважительных причин признаются академической задолженностью. 
3.5.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.6.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 



более двух раз в сроки, определяемые учебным заведением, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося. 

3.7.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  в школе создается 
комиссия. 

3.8 . В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

      Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (Законных представителей). 

3.9 .Учащиеся 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-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

3.10.Учащиеся 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 учебном заведении. 

 

 

 

 

 


