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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

1. Общие положения. 

 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г», Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 г.Пугачева Саратовской области», локальными актами и регламентирует 

содержание, порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся, их перевод в следующий класс по итогам учебного 

года. 

 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

1.3. Целями текущей и промежуточной  аттестации являются: 

 

- установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков, учебных компетентностей; 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного госстандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

потемное  и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся, и 

годовую. Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за 

итоговую работу. 

 

1.5. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

 

- требований государственных образовательных стандартов; 

- критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся определенных в учебной 

программе данного года обучения, Уставе школы, настоящего положения. 

 

П. Текущая аттестация учащихся. 
 

2.1. Аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по5-

бальной шкале. 



2.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

 

2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях, 

реабилитационных общеобразовательных  учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

 

2.5. Формы текущей аттестации и количество срезовых работ фиксируются в рабочей 

программе  педагога. Формами являются: 

- тестирование (компьютерное, аудиторное) 

- итоговый опрос 

- письменные работы(диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные и практические работы) 

- защита рефератов или творческих работ 

- семинары 

-собеседование 

-проверка техники чтения во 2-4 классе 

 

2.6. Учитель-предметник до 1 сентября обязан предоставить на утверждение ШМО 

рабочую программу  с указанием тем и количества срезовых работ.  Без рабочей 

программы и поурочных планов учитель-предметник до ведения уроков не допускается. 

 

2.7.  Допускается корректировка количества срезовых работе по теме (по мере 

необходимости), с обязательным предупреждением учащихся, и администрации. 

 

2.8. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

 

2.9. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале в течение недели. Допускается пересдача работы, оцененной отметкой 

«2» по заявлению учащегося на имя учителя, поданного в течение 6 дней. При пересдаче 

аналогичной работы отметка выставляется в журнал  в соседней графе. 

 

2.10. Отметка учащегося за четверть или полугодие может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в случае, если за итоговую 

работу, включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени, отметка 

выше. 

 

 

Ш. Промежуточная  (годовая) аттестация учащихся 

 
 

3.1.  К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. 

 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с целью определения 

качества освоения школьниками учебных программ. 

 

3.3. Ежегодно решением педсовета общеобразовательного  учреждения определяется 

перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; (в срок до 1 



апреля) устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок при 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается директором 

общеобразовательного учреждения. 

 

3.4. Тематика рефератов перечень тем учебного курса для собеседования разрабатываются 

ШМО, утверждаются решениями пед.совета и приказом директора школы. Тематика 

рефератов, перечень тем  учебного курса для собеседования сообщается  обучающимся в 

срок до 1 октября текущего учебного года. 

 

3.5. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты разрабатываются школьными методическими объединениями в 

соответствии с государственным стандартом общего образования и статусом 

образовательного учреждения в срок до 1 апреля. Они  утверждаются приказом директора  

образовательного учреждения. 

 

3.6. Педагогический коллектив школы под оценкой понимает определение и выражение в 

условных знаках-баллах, а также в оценочных суждениях учителя степени усвоения 

обучающимися требований к уровню подготовки школьников, установленных учебной 

программой. 

 

    Целью оценивания является определение готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению. Оценка выражается в форме отметки (в баллах) или словесного (оценочного) 

суждения. В соответствии с Уставом в школе применяется пятибалльная система 

оценивания уровня подготовки обучающихся. 

 

     

3.7. Обучающиеся, выбравшие любую форму получения образования (очное, экстернат), в 

обязательном порядке проходят  промежуточную аттестацию. 

 

IV. Содержание и порядок проведения промежуточной 

аттестации 
 

 

 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться  как письменно, так и 

устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

диктант (2-8  классы); контрольная работа по математике (2-8 классы); 

изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс); 

сочинение или изложение с творческим заданием (10-й класс); 

письменный экзамен по математике (10 класс); 

тестирование (7-й, 8-й, 10-й классы). 

К  устным видам промежуточной аттестации относятся: 

защита рефератов (8,10 классы); 

экзамен (8,10 классы): 

сдача нормативов по физической культуре (5-8, 10-й классы); 

4.2. Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года во 2-3 недели мая. 

 

4.3. Промежуточная аттестация осуществляется по утвержденному директором школы 

расписанию, которое вывешивается на доске объявлений в начале мая. 

 



4.4. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем 

курса или отвечает на вопросы обобщающего  характера по всем темам образовательной 

программы данного года обучения. 

 

4.5.При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся отвечает 

на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет практическое задание. 

 

4.6. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата обучающийся 

представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. 

Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата 

выставляет оценку обучающемуся. 

 

4.7. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах  выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной обучающимися по результатам промежуточной аттестации. 

 

4.8. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях. 

 

4.9. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды. 

 

4.10. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: имеющие отличные отметки по всем 

предметам, изучаемым в данном учебном году; выезжающие на учебно-тренировочные 

сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы; отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

призванные в ряды Российской армии. 

 

          В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: по состоянию здоровья;  в с вязи 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. 

     Обучающиеся, не прошедшие  промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий класс 

условно. 

4.11. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

 

4.12. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

 

4.13. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

 

4.14. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных 

комиссий, а также график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и 



их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

 

4.15. Заявления обучающихся их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. 

 

У. Оформление документации по итогам промежуточной 

аттестации учащихся. 
5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

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

отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущий учебный год должны быть выставлены до 31 мая. 

5.2. Результаты  индивидуальных учебных и внеучебных достижений  обучающихся, на 

основании «Положения о «портфолио» вносятся в рейтинговую итоговую ведомость 

классными руководителями, которая заверяется подписью директора школы, печатью и 

вкладывается в личное дело обучающихся. 

 

5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в 

данном классе  или условном переводе обучающегося в следующий класс после 

прохождения им повторной  промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле обучающегося. 

 

5.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе  

промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение 

одного года. 

 

УI. Права и обязанности участников процесса аттестации 
 

6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, администрация школы. Права школьника представляют его родители 

(законные представители). 

 

6.2. Учитель осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: разрабатывать 

материалы для всех форм промежуточной аттестации обучающихся; проводить процедуру 

аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания учебных программ, 

соответствие уровня подготовки школьников  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; давать  педагогические рекомендации 

обучающимся и их родителям (законным представителям) по методике освоения 

минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

 

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет право: использовать при составлении заданий 

содержания предмета, не предусмотренное учебными программами; использовать методы 

и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и практическом плане, без 

разрешения администрации; оказать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение; принимать зачеты в случае 

неуспеваемости школьника без присутствия родителей ( законных представителей). 

 



6.4. Классный руководитель обязан доводить через дневник, родительские собрания, 

собеседования с родителями (Законными представителями) результаты промежуточной 

аттестации обучающихся класса. В случае неаттестации обучающегося за год письменно 

уведомить  его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета, а 

также о сроках и формах ликвидации задолжности. Уведомление с подписью родителей  

( законных представителей) сдается в учебную часть. 

 

6.5. Обучающийся имеет право: в случае болезни на изменение формы промежуточной 

аттестации, ее отсрочку; на доброжелательное к нему отношение в процессе аттестации; 

на независимую оценку  его уровня подготовки педагогами школы или полностью 

независимыми от образовательного учреждения специалистами. 

 

6.6. Обучающийся обязан: проходить аттестацию в порядке, установленной школой; в 

процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и администрации 

школы; соблюдать все нормативы и правила, предусмотренные нормативными 

документами, определяющими порядок аттестации. 

 

6.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: знакомиться с формами 

аттестации, нормативными документами, определяющими ее порядок, критериями 

оценивания; знакомиться с результатами аттестации, привлекать по согласованию со 

школой независимых  экспертов для определения уровня подготовки их детей: 

обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры 

аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

 

6.8. Родители (Законные представители) обязаны: соблюдать все нормативные документы, 

определяющие порядок аттестации; присутствовать при сдаче зачетов при 

неудовлетворительной промежуточной аттестации обучающихся: корректно, вежливо 

относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка; вести контроль 

успеваемости своего ребенка, результатов его текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации; обеспечить ликвидацию их ребенком задолжности по одному предмету в 

течение учебного года в случае перевода их ребенка в следующий класс условно. 

 

6.9. Школа определяет нормативную базу проведения аттестации, ее порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции, несет ответственность за 

качество уровня подготовки обучающихся. 


