
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Уставом школы и локальными актами и регламентирует 

содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается директором школы рассматривается на 

педагогическом совете школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

1.3. 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 ФК ГОС  и 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; 

1.4. Текущая аттестация осуществляется в отношении обучающихся всех классов по всем 

предметам школьного учебного плана, кроме учащихся, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, где аттестация осуществляется только по предметам, 

включенным в этот план. 

1.5. Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год по предметам с недельной 

нагрузкой более 1 часа. Периоды проведения промежуточной аттестации  и предметы 

устанавливаются в начале учебного года приказом директора школы и решением 

педагогического совета. Количество предметов, по которым должна проходить 

промежуточная аттестация, не должно превышать двух предметов для одного 

обучающегося. 

1.6.  Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, форм, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации в соответствии с Уставом школы и 

требованиями Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». Основной 

объективной оценкой усвоения обучающимися содержания образовательной программы 

являются федеральные государственные образовательные стандарты. 

1.7. Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие, год) должны быть 

обоснованы и выставлены за 2 дня до начала каникул.  

1.8. Классные руководители доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги аттестации и решение педагогического совета о переводе 

учащегося в следующий класс, а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года – в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) с указанием 

даты ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных 



результатах учебного года  хранится в личном деле учащегося. В случае несогласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей) с выставленной итоговой 

отметкой по предмету, она может быть пересмотрена в порядке, установленном Уставом 

школы, на основании письменного заявления  родителей (законных представителей). 

 

2. Текущая аттестация учащихся 

 

2.1. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года  осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

2.2. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 

одновременно с представлением рабочей программы заместителю директора школы по 

учебной работе. 

2.3. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной шкале. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем 

через 14 дней. 

 Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал через дробь. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

При проведении работы повторно после еѐ анализа отметка выставляется в журнал 

рядом с предыдущей.  

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

предметам, включенным в этот план. 

2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

2.6. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

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

и навыков. При выставлении оценки за четверть, полугодие, год учитель должен 

руководствоваться следующим: 

·         оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 

приоритетными; 

·         неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации  не учитываются при 

условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме; 

·         основанием для аттестации учащихся  является наличие не менее 

 трѐх оценок при нагрузке 1 час в неделю; 

 пяти оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 

 шести оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

2.7. С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях во 2-9-х классах предусматривается 

предварительное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за 

две недели до окончания четверти, в 10 – 11(12)-  х классах за две недели до окончания 

полугодия. 



2.8.  Обучающиеся вечернего отделения, выбравшие очную (очно-заочную) форму 

обучения, проходят текущую аттестацию по зачетной системе. Количество зачетов и 

график сдачи зачетов  утверждается методическим советом школы. Формы  проведения  

зачетов  определяет  учитель  самостоятельно. Обучающиеся,  представляют  зачетные  

работы  в  письменном  виде. Работы оцениваются по 5-балльной шкале. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал. 

2.9.  К сдаче зачетов допускаются обучающие, выполнившие предусмотренные 

практические, лабораторные и  контрольные работы по предмету.  Результаты 

выполнения этих работ учитываются при выставлении общей оценки за зачетный раздел. 

2.10. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам (болезнь, 

оздоровление в санаторных учреждениях, спортивные соревнования, сборы, стихийные 

бедствия и катастрофы природного и техногенного характера) более 60%  учебного 

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

индивидуальном порядке директором школы, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося. Отметка за полугодие может быть выставлена после успешной сдачи 

зачета. 

2.11. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели знаний: 

·         глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

·         осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

·         полнота (соответствие объему программы и информации учебника). При оценке 

учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

По отдельным предметам по решению педагогического совета школы может быть 

использована отметка зачет или незачет. 

2.12. Оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

проводится в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации  обучающихся МОУ Овсянковской СОШ 

 

  

 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

 

3.1. К промежуточной  аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.2. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся: 

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

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

предметам; 

б) призеры муниципальных, региональных и всероссийских предметных олимпиад и 

конкурсов; 

в) отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета школы за отличные 

успехи в изучении предметов. 

3.3. Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть освобождены 

на основании справки из медицинского учреждения.  

3.4. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором 

школы. Расписание  вывешивается за неделю до начала аттестационного периода. 

3.5. Тексты для проведения контрольных работ, тестов, зачетов утверждаются на 

школьных методических объединениях. Весь аттестационный  материал сдается 

заместителю директора школы по учебно-воспитательной  работе за две недели до начала 

аттестационного периода. 



3.6. Аттестационные работы проводит  учитель, преподающий в данном классе в 

присутствии одного (двух) ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. 

Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы. 

Возможно присутствие представителя Управляющего Совета ( родительского комитета) 

школы. 

3.7.  Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе. 

Отметки аттестационной  комиссии выставляются в протоколе и заносятся в классный 

журнал. 

3.8. Итоги промежуточной аттестации используются в качестве оценочного критерия при 

переводе обучающихся из класса в класс. 

3.9. Учащиеся, получившие на первом предмете неудовлетворительную отметку, 

допускаются до сдачи последующих. Учащиеся, получившие  неудовлетворительные 

отметки по предметам, установленным для аттестации, сдают их повторно в июне, но не 

раньше, чем через две недели после окончания учебного года. В последнем случае 

аттестационный материал  составляет учитель. При необходимости по решению 

педагогического совета школы ученику может быть разрешено сдавать повторную 

аттестацию  в августе. 

3.10. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметки 

за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. Положительная итоговая 

отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 

промежуточной аттестации. 

3.11. 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.  

3.12. Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим 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 несовершеннолетних 

обучающихся, (нахождение  в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам, для совершеннолетних обучающихся  вечернего отделения).  

3.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.  

3.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. Целью перевода,  является предоставление обучающимся возможности 

продолжать обучение и одновременно ликвидировать появившуюся задолженность. 

3.15. . Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объѐме содержание учебных 

программ, на повторный курс обучения не оставляются. 

3.16.  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 либо  на  обучение  по индивидуальному учебному плану.  

 

3.17. Образовательные  организации,  родители  (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в  форме семейного образования, проходят промежуточную аттестацию 



согласно графика, утверденного директором школы. обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации  академической  задолженности  и  обеспечить  контроль  

за своевременностью ее ликвидации.  

3.18. 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. Итоговая аттестация обучающихся  

 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.  

4.2.  Итоговая  аттестация  проводится  на  основе  принципов объективности  и  

независимости  оценки  качества  подготовки обучающихся.   

4.3.  Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  основных образовательных программ,  

является  государственной  итоговой  аттестацией.  

4.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта.  

4.5. Формы  государственной  итоговой  аттестации,  порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении  государственной  итоговой  аттестации,  требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации,  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти. 

4.6.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено  порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

Условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования являются результаты итогового сочинения ( 

изложения), которое проводится в рамках промежуточной аттестации в 11 (12) классах. 

4.7.  Обучающиеся,   не прошедшие государственную  итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  

выдается справка об обучении. 

4.8.  Обучающимся   с  ограниченными  возможностями  здоровья, не имеющим основного 

общего  и  среднего  общего  образования  и  обучавшимся  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство  об  обучении. 

 

 

 

 

 

 

 


