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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации 

I. Общие положения 

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

Уставом школы и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации 

учащихся школы, их перевод по итогам года. 

1.2.  Целью аттестации является: 

а) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений 

и навыков; 

б) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного госстандарта; 

1.3.  Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включая в себя поурочное, 

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

промежуточную по результатам переводных экзаменов: 2-х обязательных и 1 экзамена по 

выбору (форма утверждается на педсовете). 

 

II. Текущая аттестация учащихся 

2.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

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

предметам, включенным в этот план. 

2.3.  Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

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

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями учащегося. 

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

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому 

подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации подается учителем 

одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения программы. 

2.5.  Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. При проведении этой работы 

повторно после ее анализа отметка выставляется в журнал через дробь. 

2.6.  Отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

 

III. Промежуточная аттестация учащихся переводных классов 

3.1.  К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.2.    Промежуточная аттестация учащихся 1-5 классов включает: 

- проверку умений в чтении 

- итоговую контрольную работу по математике 

- контрольное списывание по русскому языку (в 1-2 классах) 

- контрольный диктант по русскому языку (в 3–4 классах) 

- тестирование и сдача нормативов по физкультуре 

3.3   Промежуточная аттестация учащихся 6-8 и 10 классов включает: 

                   - проверку умений в чтении 6-8 классов 

                  - экзамен по русскому языку в 6-8 и 10 классах 

        - экзамен по математике в 6-8 и 10 классах 

       - экзамен по выбору в 6-8 и 10 классах 

                    - тестирование и сдача нормативов по физкультуре 

    Форму экзамена (диктант, изложение, контрольная работа, билеты, тест) определяет 

педсовет по рекомендации учителя-предметника и утверждает не позднее января месяца 

учебного года. 



    3.4   От сдачи экзаменов освобождаются: 

а) по состоянию здоровья по заключению школьной медицинской службы; 

б) учащиеся, получившие во всех четвертях отметку «отлично» по ходатайству учителя; 

в) призеры районных, городских, областных предметных олимпиад и конкурсов, 

проводимых органами управления образования. 

 3.5 В связи с неполным освоением школьной программы или заболевшему в период экзаменов 

учащемуся предоставляется право сдать экзамены в дополнительные сроки, которые 

определяются педагогическим советом школы. 

Учащемуся, отсутствующему на экзаменах по семейным обстоятельствам по заявлению 

родителей, предоставляется право сдать экзамены в дополнительные сроки или быть 

освобожденным от экзаменов решением педагогического совета школы.   

  3.6 Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, составляемому ежегодно и 

утверждаемому директором школы. 

  3.7.  Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы. 

  3.8. Итоги аттестации учащихся количественно оценивается по 5-бальной системе. Отметки 

аттестационной комиссией выставляются в протоколе в день проведения экзамена. 

  3.9. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул или 

начала аттестационного периода. Итоги аттестации и решение педсовета школы о переводе 

учащегося классные руководители обязаны довести до сведения самих учащихся и их 

родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или обязательных 

экзаменов – в письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты 

ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

  

IV.   Результаты переводных экзаменов и перевод учащихся 

4.1 По результатам переводных экзаменов каждому учащемуся 6-8 и 10 классов выставляется 

экзаменационная отметка, которая фиксируется в протоколе экзамена и в специальной строке 

Сводной ведомости успеваемости учащихся в классном журнале. 

4.2   Итоговая оценка по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок за учебный 

год, результатов промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащихся. Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате экзаменов в 6-8-х и 10-х классах. 

4.3 Экзаменационные работы на руки учащимся и родителям не выдаются. Учащийся имеет 

право ознакомиться с работой, в том числе в случае несогласия с отметкой. Показ письменной 

работы и аргументацию отметки осуществляет учитель, ведущий данный предмет в сроки, 

определенные учителем, но не позднее трех дней со дня экзамена. 

4.4. В случае конфликтной ситуации ученик или его родители (законные представители) могут 

обратиться в администрацию школы. Создается конфликтная комиссия, которая рассматривает 

обращение в течении 3 рабочих дней. 

4.5 Если ученик получил неудовлетворительную оценку, то ему назначается повторная сдача 

экзамена в срок до 7 дней. При повторном неудовлетворительном результате учащемуся 

организуются дополнительные занятия в июне текущего учебного года.   После   выполнения 

летних заданий он обязан пройти переводную аттестацию по данному предмету с 15 по 31 

августа.  В случае повторной неудовлетворительной оценки учащийся, решением педсовета, с 

формулировкой «переведен в следующий класс с последующей ликвидацией задолженности».                                                      

4.6 Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

педсовета школы переводятся в следующий класс. Предложения о переводе учащихся вносит 

педагогический совет. Все учащиеся 1-х классов переводятся во 2-й класс. 

 

 

 

 

                      Настоящее Положение рассмотрено и утверждено на педагогическом совете школы   

____ ноября 2015 года, протокол №________. Предыдущее Положение считать утратившим силу.    

 

 


