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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации  и переводе  обучающихся. 

  
 

   Данное положение является локальным актом и прилагается к Уставу  Учреждения  и 

регламентирует промежуточную аттестацию и перевод обучающихся 1-11  классов. 

 

                1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58), порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Уставом Учреждения   и регламентирует содержание и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся школы, их перевод по итогам  года.  

 

1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся  принимается 

педагогическим советом  школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения ежегодно в зависимости от требований к промежуточной аттестации, 

предъявляемыми вышестоящими органами, согласовывается Советом Учреждения и 

утверждается директором школы. 

 

1.3.  Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном данным Положением. 

  

 

1.4.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится:  

      - во 2—9-х классах оценки по предметам учебного плана выставляются по четвертям;  

       -в 10—11-х классах - по полугодиям. 

 

1.5.  Промежуточная аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

поурочное, потемное и почетвертное  (полугодовое) оценивание результатов учебы 

обучающихся, годовую по результатам тестирования, экзаменов, собеседований, 

контрольных работ за учебный год.    

                                

            

 2. Текущая аттестация обучающихся.  

2. 1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.  



 2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

-поурочно, тематически (по темам); 

-по учебным четвертям или полугодиям; 

-в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), письменных контрольных 

работ, административных контрольных работ, лабораторных работ, устных и письменных 

ответов на уроках, устных и письменных зачѐтов по теме, разделу учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), проверки техники чтения, диктанта, сочинения, 

тестирования, сдачи норм по физической подготовке, ВПР, защиты проектов и др. 

2.3. По учебным четвертям и полугодиям, на основании результатов текущего контроля 

успеваемости отметки выставляются  по четвертям во 2-9 классах, по полугодиям- в 10-11 

классах. 

Текущая аттестация   обучающихся первых классов в течение   учебного     года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале.  

2.3. Форму текущей аттестации, поурочный и тематический контроль успеваемости 

обучающихся  определяет учитель самостоятельно  с учетом требований  ФГОС или ФК 

ГОС, индивидуальных особенностей обучающихся,   содержанием образовательной 

программы, используемых им образовательных технологий.   Указывается в рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.4. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические 

работники могут разработать контрольно- измерительные материалы самостоятельно или 

воспользоваться готовыми методиками или разработками содержания контрольных 

вопросов. 

2.5. Текущий контроль предполагает анализ допущенных ошибок и последующую 

индивидуальную работу над ними. 

2.6. При текущем контроле по теме учитель планирует работу на уроке так, чтобы у 

каждого обучающегося по пройденной теме были текущие отметки и отметка за 

проверочную и самостоятельную работу. 

  2.7. Текущий контроль осуществляется на основе «Положения о критериях оценивания  

образовательных результатов обучающихся МБОУ «СОШ №91». 

    Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ   обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. 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, 

которые выставляются не позже, чем через неделю после их проведения;  

- отметок за сочинение в 10—11-х классах по русскому языку и литературе, которые 

выставляются не позднее, чем через 14 дней. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал две отметки.  

2.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  



2.9.  Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся  решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

обучающихся.  

2.10. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов,  с учетом их фактических знаний, умений и навыков 

и сформированных УУД. 

2.11.  Обучающимся, пропустившим больше половины уроков по учебному предмету и не 

отработавшим учебный материал, по итогам четверти, года выставляется в классный 

журнал по учебному предмету  «Н/А» (не аттестован), что приравнивается к 

неудовлетворительной отметке. 

 3. Годовая аттестация  обучающихся переводных классов. 

3.1. К годовой аттестации допускаются все  обучающиеся переводных классов.  

 3.2. Годовая аттестация включает в себя:   

        -  комплексную работу в классах, реализующих ФГОС. 

        - во 2 – 4 классах: годовые контрольные работы по русскому языку и математике, 

        - в  5- 7 классах: экзаменационные работы по русскому языку и математике, 

       - в 8 классах:   экзаменационные работы по русскому языку и математике в формате 

ОГЭ и экзамен по предмету по выбору обучающихся в формате ОГЭ из предметов 

учебного плана  8 класса (литература, биология, физика, химия, география, история, 

обществознание, английский язык, информатика и ИКТ), устное собеседование по 

русскому языку. 

 - в 10 классах: экзаменационные работы по русскому языку и математике в формате 

ЕГЭ, сочинение по литературе и экзаменационная работа по 1 предмету по выбору 

обучающихся в формате ЕГЭ из предметов учебного плана 10 класса (литература, 

биология, физика, химия, география, английский язык, история, обществознание, 

информатика и ИКТ). 

- Годовые контрольные работы по английскому языку в классах углублѐнного изучения. 

3.3    Годовые отметки  во 2—11-х классах   выставляются как среднеарифметическое 

четвертных  (2-9 классы),  полугодовых (10-11 классы) и результатов годовых 

контрольных работ во 2-4 классах (п.3.2), экзаменационных работ в 5-8, 10 классах 

(п.3.2)  за 2 дня до начала каникул. 

3.4. Для повышения годовой отметки по предмету в 5-9 классах, обучающему даѐтся 

право сдать дополнительно экзамен по этому предмету, при наличии в четвертях одной 

отметки предполагаемого результата. 

3.5. От сдачи экзаменов в 8, 10-х классах обучающиеся освобождаются:  

- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

обучающиеся  индивидуально  (на дому) при условии, что они успевают по всем 

предметам;  

- призеры  районных и республиканских предметных олимпиад (по профильному 

предмету) и конкурсов;  

3.6. Обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения  от  экзаменов или сроки экзаменов им 

могут быть изменены. Решение по этому вопросу принимает экзаменационная комиссия 

и оформляет его протоколом.  



3.7. Формы проведения промежуточной аттестации на текущий год и сроки проведения 

принимаются педагогическим советом школы в августе и утверждаются приказом 

директора не позднее 1 сентября текущего года. 

3.8. Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому ежегодно, и 

утверждаемому директором школы. Расписание экзаменов и годовых контрольных работ 

составляется до 10 апреля и доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса.  

3.9. Тексты для проведения контрольных и экзаменационных работ разрабатываются 

учителями,   согласовываются руководителями ШМО и утверждаются председателем 

экзаменационной комиссии по промежуточной аттестации. Весь экзамѐнационный 

материал сдается председателю экзаменационной комиссии не позднее, чем за 2 недели 

до начала аттестационного периода.    

 

3.10. Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе в 

присутствии 1—2-х ассистентов из числа учителей того же цикла предметов.  

Председатель и состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом 

директора школы.  

 

3.11. Итоги аттестации  обучающихся оцениваются  по пятибалльной системе. Отметки 

экзаменационной комиссией выставляются в протоколе экзамена. 

        Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал.  

Исправления в протоколах не допускаются. 

 

3.12.  Обучающиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, сдают 

экзамены повторно (согласно графику, утверждѐнному директором школы). 

 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

 3.15. Образовательная 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. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, проходят 

промежуточную аттестацию в те же сроки, что и обучающиеся очной формы обучения. 

 

3.16. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

3.17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 



3.18.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.19. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы 

о переводе обучающегося обязаны довести до сведения ученика и их родителей, а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов — в 

письменном виде под роспись родителей.  

 

3.20. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе создается экзаменационная 

комиссия в составе трех человек из числа учителей-предметников этого цикла, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей  обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.   

 

3.21. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

оценок за учебный год, результатов годовой аттестации. Положительная итоговая 

отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном 

результате экзаменов.   При условии спорной отметки  результат экзамена является 

решающим. 

 

   3.22. Аттестация обучающихся по спецкурсам и спецпредметам может проводится по  

завершению курсов и  предметов. 

 

  3.23. При ускоренном курсе обучения обучающемуся по заявлению родителей   

решением педагогического совета школы может быть разрешено  проведение годовой 

аттестации  досрочно в форме тестирования, экзаменов, собеседований контрольных 

работ за  курс обучения.    

 

4. Перевод обучающихся. 

 

 4.1.  Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложения 

о переводе учащихся вносит педагогический совет. Его решение оформляется 

протоколом, который  утверждается приказом директора школы. 

4.2. Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных 

программ, на основании рекомендаций или заключения медико-педагогической 

комиссии и письменного согласия родителей (или лиц, их заменяющих), остаются на 

повторный курс обучения.  

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс   

условно. 

4.4.. 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-педагогической 

комиссии.  



 4.5.  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. 

4.6 Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования.  

  

 5. Заключительные положения. 

 

     5.1 Данное Положение может быть изменено или отменено по решению 

педагогического совета школы. Об изменении его может ходатайствовать любой 

учитель, администрация и Совет Учреждения. 

 


