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о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
общеобразовательного учреждения.

1.2. Положение принимается педагогическим советом ОУ, проходит согласование 
с родительским комитетом школы и утверждается руководителем образовательного 
Учреждения.

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
учебную деятельность образовательного учреждения.

1.4. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков;

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
• контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно

тематическим планированием;
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства.

1.5.Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 
деятельности обучающегося.

1.6 Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности
учебной деятельности образовательного процесса в целом и является
основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс.
Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные 
настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих 
органов управления образованием.

1.7. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются:
1.7.1. Формы письменной проверки:

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты
о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и другое.
1.7.2. Формы устной проверки:

- устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта и другое.

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных 
программ обучающихся могут использоваться информационно
коммуникационные технологии.

1.7.3. В соответствии с Уставом Организации при промежуточной аттестации 
обучающихся применяется следующие формы оценивания:
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пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах от 5 до 1. Отметка
1 (единица) не выставляется, вместо неё ставится отметка 2(два);

- «зачет», «незачет»;
- словесное (оценочное) суждение.
1.8. Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются школьными 

методическими объединениями и утверждаются педагогическим советом Организации.
1.9. Обучающимся Организации выставляются итоговые отметки по учебным 

предметам учебного плана Организации с учетом результатов промежуточной аттестации 
в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, 
отражающими требования федерального государственного образовательного стандарта 
или государственного образовательного стандарта за три дня до окончания учебного года, 
четвертные (полугодовые) - за два дня до начала каникул.

1.10. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) с выставленной итоговой отметкой по учебному предмету она может 
быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) приказом по Организации создается комиссия из трех человек, 
которая в форме устного экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося определяет соответствие 
выставленной отметки по учебному предмету фактическому уровню его знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 
учебной части Организации.

1.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин являются академической задолженностью, которую обучающиеся Организации 
обязаны ликвидировать в пределах двух недель с момента ее образования.

1.12. Обучающиеся Организации, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в пределах 
двух недель с момента образования академической задолженности. В указанный период 
не включаются время болезни обучающегося.

1.13. В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включена новая 
диагностика результатов личностного развития. Правила личностной безопасности, 
конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 
неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и в 
таблицы, фиксирующие данные диагностики, заносятся результаты по всему классу в 
целом.

1.13.1 Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами 
отслеживания результатов освоения образовательной программы, такими как:
1. целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и

качеств по заданным параметрам);
2. самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по

саморефлексии конкретной деятельности);
3. результаты учебных проектов;



4. результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений 
учеников.

1.13.2.Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов.

5. Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.

6. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов

7. предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.

8. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированное™ основных учебных умений.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
1.13.3.Критерии и нормы оценочной деятельности.
1.13.4.Оценка устного ответа Оценка 
«5» ставится, если ученик:

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов;

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта,



который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины;

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:

Усвоил основное содержание учебного материала, но имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений;



Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов;

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу;

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.

1.13.5.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу полностью и правильно, возможна 
одна несущественная ошибка.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней одну 
ошибку или два-три недочёта.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 
существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными умениями по 
данной теме в полной мере.
Примечание.
Учитель может поставить оценку «за общее впечатление от работы». Сущность ее 
состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 
эстетическая привлекательность, чистота, оформление и др.). Эта отметка ставится как 
дополнительная, в журнал не вносится.
Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 
за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 
впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее 
впечатление от работы» допускается, если:
- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений:
- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.

1.13.6.Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 
провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдал требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 
выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но опыт проводил в 
условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, или было допущено два- 
три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или эксперимент 
проведен не полностью, или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, 
выводы сделал не полные.



Оценка «3» ставится, если результат выполненной части работы таков, что позволяет 
получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки, или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов, или опыты, измерения,вычисления, наблюдения производились неправильно.

1.13.7.Оценка умений проводить наблюдения.
Оценка «5» ставится, еслиученик правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно 
грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка «4» ставится, если ученик правильно по заданию учителя провел 
наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) назвал второстепенные; допустил небрежность в оформлении наблюдений и 
выводов.
Оценка «3» ставится, если ученик допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении 
наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; допустил 1 -2 ошибки в 
оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик допустил 3 - 4  ошибки в проведении наблюдений по 
заданию учителя; неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.

1.13.8.Оценка умений решать задачи.
Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 
ошибок, задача решена правильно.
Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены ошибки в математических расчётах.
Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 
логическом рассуждении и решении.

1.14. Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения;
2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 
география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);
3) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) неумение делать выводы и обобщения;
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;



7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
8) нарушение техники безопасности.
К негрубым ошибкам следует отнести:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 
из этих признаков второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 
измерительных приборов, оптические и др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
6) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, заданий;
2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 
освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 
период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических 
планах, рабочих программах учителя.

2.3. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 
его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 
зачета, контрольной работы и др.

2.4. Руководители ШМО, заместители директора по УВР контролируют ход 
текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 
методическую помощь учителю в его проведении.



2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 
объяснительная оценка.

2.6. По курсу Основы духовно-нравственного развития культуры народов России 
(Основы религиозных культур и светской этики) вводится безотметочное обучение. 
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 
виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. По 
итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется (зачёт/не зачёт).

2.7.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Организации подлежит текущему 
контролю в виде отметок по 5-балльной системе, кроме курсов, перечисленных
2.7.

2.8.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце 
урока.

2.9.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 
заданием выставляются в классный журнал 2 отметки согласно методическим 
рекомендациям по оформлению школьной документации.

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по русскому 
языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся в классный журнал в течение 
недели после проведения творческих работ).

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

2.12. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам все часы 
учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких 
обучающихся решается в индивидуальном порядке.

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной (полугодовой) 
промежуточной аттестации
3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 классы) и полугодовая 
(10-11 классы) проводится с целью определения качества освоения обучающимися 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 
завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие).
3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. При 
выставлении четвертных или полугодовых отметок учитель должен 
руководствоваться следующим:



а) отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 
приоритетными;

б) основанием для аттестации учащихся за четверть или полугодие по учебным 
предметам учебного плана является наличие не менее:

- 3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю;
- 5-и отметок при нагрузке 2 и более часа в неделю.
3.3.Учащиеся Организации, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, в том 
числе обучающиеся на дому, аттестуются только по предметам, включенным в этот 
учебный план.
3.4.Обучающиеся Организации, временно проходящие обучение в больницах, 
санаторных, реабилитационных и других общеобразовательных учреждениях 
аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.
3.5.При пропуске обучающимся по уважительной причине всех занятий обучающийся 
не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе выставляется «н/а». 
Вопрос об аттестации таких учащихся решается индивидуально администрацией 
Организации.
3.6.Обучающийся, пропустивший по уважительной причине более половины учебного 
времени по предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю в 
каникулярное время и пройти четвертную (полугодовую) аттестацию. В этом случае 
учитель составляет график зачетных мероприятий в каникулярное время, который 
доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) 
классным руководителем. Результаты зачетов по предмету (предметам) выставляются 
в классный журнал и проводится аттестация данных обучающихся.
3.7.В 1 классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся.
3.8.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной (полугодовой) аттестации 
путем выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный 
дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации довести их до 
родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме под 
роспись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 
учебной части Организации.

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации
4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8-х и 10-х 
классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 
письменно, устно, в других формах. Предметами для промежуточного контроля 
знаний обучающихся 2-8-х классов являются русский язык и математика, в 10-х 
классах - русский язык и математика и один предмет по выбору обучающихся из 
числа профильных Организации в рамках учебного плана текущего года.
4.2.Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 
основе контрольных диагностических работ.
4.3.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8-х и 10-х классах 
являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 
содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование и др.



К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, 
билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и др.

4.4.Ежегодно не позднее 1 месяца до окончания учебного года решением 
педагогического совета Организации устанавливаются форма, порядок проведения, 
периодичность и система оценок при годовой промежуточной аттестации 
обучающихся. Данное решение утверждается приказом руководителя Организации и 
в 3-хдневный срок доводится до сведения всех участников образовательного 
процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.5.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 
аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или государственным 
образовательным стандартом, рассматриваются на школьных методических 
объединениях учителей Организации, согласовываются с учебной частью и 
утверждаются приказом руководителя Организации.
4.6.На основании решения педагогического совета Организации могут быть 
освобождены от годовой аттестации обучающиеся:
- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году;
- победители и призеры предметных олимпиад, победители очных предметных 

конкурсов и научно-практических конференций;
- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени;
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы.

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 
аттестации:

- по состоянию здоровья;
- 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;
- в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 

жительства;
- по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от экзаменов.
4.7.Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается 

приказом руководителя Организации.
4.8.К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов Организации, в том числе, имеющие академическую задолженность, 
возникшую по результатам текущей аттестации, по одному или нескольким 
учебным предметам.

4.9.Обучающиеся; имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному 
предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.

4.10. Годовая промежуточная аттестация в переводных классах проводится в 
Организации с 15 мая текущего учебного года, с учетом того, что изучение тем 
учебного плана к этому сроку заканчивается. Расписание проведения годовой 
промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, обучающихся и их



родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации.
4.11. Годовую аттестацию проводит учитель, преподающий соответствующий 

учебный предмет в данном классе в присутствии 1 -2 ассистентов из числа 
учителей того же цикла предметов. Состав Комиссий утверждается приказом 
директора Организации.

4.12. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 
отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 
которым она проводилась.

4.13. При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие 
«итоговая» отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками.

4.14. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по 
учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического 
между четвертными (полугодовыми) отметками, годовой отметкой и отметкой, 
полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 
соответствии с правилами математического округления.

4.15. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 
два дня до окончания учебного года.

4.16. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах годовой аттестации путем выставления 
отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации довести их до родителей (законных 
представителей) обучающихся в письменной форме под роспись с указанием даты 
ознакомления. Письменное сообщение хранится в учебной части Организации.

4.17. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 
дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 
Организации основанием для перевода обучающегося в следующий класс.

4.18. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 
аттестации хранятся у учителя-предметника в течение следующего учебного года.

4.19. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Организации.

4.20. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
предметных кафедр учителей и педагогического совета Организации.

4.21. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного 
образования проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, 
определенных нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
5.1 .Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы образовательной
программы соответствующего уровня решение педагогического совета Организации
переводятся в следующий класс.
5.1. 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.

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.3. Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося.

5.5. Форму отчетности по ликвидации задолженности определяет педагогический 
совет Организации.

5.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Организацией 
создается комиссия.

5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
неуважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

5.9. 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.

5.10. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального 
общего, основного 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.

5.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в Организации.

5.12. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета Организации.

6. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации
6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель Организации. Права обучающегося 
представляют его родители (законные представители).

6.2. Обучающиеся Организации имеют право:
- на информацию о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию;



- на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, темами 
рефератов и творческих работ, темами, подлежащими контролю;

- на информацию о сроках аттестации;
- на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль;
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или 

освобождение (по решению педагогического совета Организации);
- на независимую и объективную оценку уровня знаний;
- на бесплатное прохождение промежуточной аттестации;
- в случае непрохождения промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или при наличии академической задолженности на перевод в следующий класс;
- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в Организации, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 
промежуточной аттестации.

6.3. Обучающиеся Организации обязаны:
- проходить промежуточную аттестацию в установленные сроки при отсутствии 

уважительных причин;
- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

администрации Организации;
- ликвидировать неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам дисциплинам (модулям), 
являющиеся академической задолженностью, не более двух раз в сроки, определяемые 
Организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности.

6.4. Родители (законные представители) обучающегося Организации имеют право:
- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию;
- знакомиться с локальными нормативными документами, определяющими порядок 

и критерии оценивания;
- знакомится с результатами промежуточной аттестации своих детей;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации своих детей в случае нарушения 

Организацией процедуры промежуточной аттестации или неудовлетворенности 
результатами аттестации.

6.5. Родители (законные представители) обучающегося Организации обязаны:
- соблюдать порядок промежуточной аттестации;
- корректно и вежливо относиться к педагогическим работникам Организации, 

участвующим в промежуточной аттестации их ребенка;
- осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его аттестации;
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности в случае ее возникновения.
6.6. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право:
- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся;
- проводить аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебный программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 
государственного стандарта образования;



давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по освоению предмета.

6.7. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, не 
имеет права:

- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не 
предусмотренный учебной программой;

оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять 
недоброжелательное, некорректное отношение к ним.

6.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан:
- доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации.

7. Решение конфликтных вопросов
7.1. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной четвертной, полугодовой, годовой, итоговой отметкой по предмету, 
а также с отметкой, полученной по результатам годовой промежуточной 
аттестации, отметка может быть пересмотрена конфликтной комиссией.

7.2. Конфликтная комиссия создается приказом директора Организации на период 
проведения промежуточной аттестации.

7.3. В случае возникновения спорных вопросов учащийся и родители (законные 
представители) обучающихся имеют право обратиться в конфликтную комиссию с 
апелляцией в течение двух дней после даты проведения промежуточной 
аттестации.

7.4. В двухдневный срок конфликтная комиссия должна рассмотреть апелляцию, 
принять решение и довести до сведения обучающегося и его родителей (законных 
представителей).

7.5. Для пересмотра выставленной четвертной, полугодовой, годовой, итоговой 
отметки по предмету, а также отметки, полученной по результатам годовой 
промежуточной аттестации, на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) обучающегося, приказом директора Организации 
создается комиссия, которая в присутствии родителей (законных представителей) 
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню знаний учащегося.

7.6. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
7.7. Протокол хранится в учебной части Организации.

8 . Сроки повторной промежуточной аттестации
8.1. Сроки повторной аттестации определяются и оформляются приказом директора 
Организации.
8.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия в 
составе председателя (заместителя директора по УВР), обучавшего учителя и 
ассистента (учителя, назначенного по приказу директора).
8.3. Повторная аттестация назначается через 7-10 дней после официально 
назначенного срока предыдущей аттестации. По итогам этой аттестации составляется 
протокол, который подписывают все члены комиссии. Результат



аттестации доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся.
8.4. В случае положительных результатов повторной промежуточной аттестации, 
обучающийся переводится в следующий класс на общих основаниях.
8.5. В случае получения на повторной аттестации неудовлетворительной оценки, 
обучающийся получает право еще раз пройти промежуточную аттестацию в срок до 
15 сентября текущего года, что также оформляется приказом директора, в котором 
прописывается состав комиссии.
8.6. Не разрешается взимание платы с обучающихся за прохождение повторной 
промежуточной аттестации.
8.7 Обучающиеся Организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, считаются не освоившими 
образовательную программу и по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение на уровне программы того 
класса, который не был освоен (повторное обучение), переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

8.8.Родители (законные представители) должны быть ознакомлены администрацией 
Организации с результатами промежуточной аттестации на этапе ее повторного 
проведения и принять совместное решение о формах дальнейшего обучения ребенка.


