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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМЕ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕВОДЕ УЧАЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 

 
      1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении», Уставом школы ,  локальными актами и регламентирует 
содержание и порядок  проведения промежуточной аттестации учащихся 
школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом 
школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.  Целью аттестации является: 
• Повышение ответственности  каждого учителя – предметника за 
результаты труда, за степень освоения  обучающимися  государственного 
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 
рамках учебного  года или  курса в целом; 
• установление фактического уровня теоретических знаний по 
предметам, включенным в учебный план их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 
государственного стандарта (а на период их отсутствия нормами, 
заложенными в реализуемых программах) во всех классах; 
•  контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов; 
•  определение эффективности работы педагогического коллектива в целом 
и отдельных учителей в частности. 
 1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на: 
• текущую, включающую в себя поурочное, тематическое, почетвертное 
оценивание результатов  обучения  учащихся,  
• годовую по результатам тестирования, контрольных работ  и экзаменов 
за учебный год. 

 
2.   Текущая аттестация учащихся 

 
2.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-ых классов в течение учебного года,  

2-ых классов в течение первой четверти осуществляется качественно, без 
фиксаций их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной 
шкале. В последующих классах она дополняется отметками «5» (отлично),  
«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  
       Неудовлетворительные отметки не выставляется в классный журнал по 
итогам вступительной диагностики. Также не выставляется в классный 
журнал отметка «2» за обучающие изложения и сочинения во 2-4 классах. 

2.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 
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2.4. Обучающиеся во 2 классах( начиная со второй четверти) в 3-9 
классах аттестуются по всем предметам по окончании четверти, 
обучающиеся 10-11 классов – по окончании каждого полугодия.  

2.5. Учащийся считается не аттестованным по предмету, если он  не 
имеет необходимого минимума оценок. Вопрос об аттестации таких 
учащихся решается индивидуально педсоветом школы. Учащемуся по его 
просьбе (или по просьбе его родителей) предоставляется возможность 
аттестоваться в конце четверти. 

2.6. При возникновении конфликтных ситуаций вопросы 
рассматриваются в конфликтной комиссии. 

2.7. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 
им образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 
включается учителем в календарно-тематическое планирование (рабочую 
программу). 

2.8. Результаты работы учащихся должны быть отражены в классном 
журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, но не позже, 
чем через три учебных дня. 

2.9. При выставлении итоговых оценок за четверть учитель должен 
руководствоваться следующим: 

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

б) основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не 
менее: 

3-х оценок  при нагрузке  1 час в неделю; 
5-и оценок  при нагрузке  2 часа в неделю; 
7-и оценок  при нагрузке  3 и более часов в неделю. 
 

3. Промежуточная (годовая, итоговая) аттестация учащихся 
 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных 
классов, имеющие все положительные годовые отметки, или одну 
неудовлетворительную, с обязательным прохождением аттестации по этому 
предмету. 

3.2.        Годовая аттестация включает в себя: 
а)   во 2 – 4-х классах: диктант по русскому языку и контрольная работа  по 
математике; 
б)  в 5-7-х классах: письменные экзаменационные работы  по математике и 
русскому языку; 
в) в 8-х классах – экзамены: 
      2 обязательных : русский язык и математика 
Не менее 1по выбору учащихся из числа  предметов школьного учебного 
плана.  
 г)   в 10 -х классах – экзамены: 
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      2 обязательных : русский язык и математика 
Не менее 1  по выбору  и желанию учащихся из числа  предметов, изучаемых 
на базовом и профильном уровне 

3.3. От сдачи экзаменов в 8 и 10-х классах учащиеся освобождаются: 
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 районных, областных, региональных предметных олимпиад 
и конкурсов; 

в)   отдельные учащиеся от экзаменов по выбору на основании решения 
педагогического совета школы за отличные успехи в изучении предметов. 

г) учащиеся 8 и 10 классов, заболевшие в период экзаменов, могут быть 
освобождены на основании справки из медицинского учреждения от 
экзаменов. 

3.5.       Аттестация осуществляется по особому расписанию, 
утверждаемому директором школы. Расписание экзаменов вывешивается за 
неделю до начала экзаменационного периода, график проведения 
контрольных работ — в начале мая. 

3.6. Устные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе 
в присутствии одного(двух) ассистентов из числа учителей того же цикла 
предметов. Письменные экзамены проводят учителя-организаторы, 
неспециалисты данного предмета. 

3.7.Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом 
директора школы. 

3.8. Отметки при любой форме проведения промежуточной аттестации 
выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по 
каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного 
стандарта.  

3.9 . Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-
балльной системе. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в 
протоколе экзамена: 

а)   устного — в день его проведения; 
б)   письменного — до начала следующего экзамена. Экзаменационные и 

итоговые отметки выставляются в классный журнал. 
3.10.  Учащиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную 

отметку(не более двух), сдают экзамен повторно в июне, но не раньше, чем 
через две недели после окончания учебного года. При необходимости по 
решению педагогического совета школы ученику может быть разрешено 
сдавать повторные экзамены в августе. 

3.11.   Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 
основе отметки за учебный год и отметки по результатам годовой 
аттестации. 
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4. Формы проведения промежуточной (итоговой) аттестации 

 
4.1. Устные: собеседование, реферат,  экзаменационные билеты, 

публичные представления результатов проектной и исследовательской 
деятельности обучающегося. 

4.1.1.Учащийся, избравший собеседование как одну из форм устного 
экзамена, по предложению аттестационной (экзаменационной) предметной 
комиссии дает без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем 
курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам 
учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены 
обучающимся). Собеседование целесообразно проводить с учащимися, 
проявившими интерес в избранной области знаний и обладающими 
аналитическими способностями.  

2.3. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 
сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических 
заданий (решение задач, разбор предложений, выполнение лабораторной 
работы, демонстрация опыта и т.д.),  

2.4. Защита реферата предполагает предварительный выбор учащимся 
интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-
предметника, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов 
по теме реферата. Не позднее, чем за неделю до экзамена, реферат 
представляется учащимся на рецензию учителю-предметнику. 
Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на 
представленную работу и выставляет оценку учащемуся после защиты 
реферата. 

4.2. Письменные: контрольные работы, тестирование, в том числе и 
компьютерное, сочинение, изложение с творческим заданием. 
 

5.  Порядок организации и проведения промежуточной аттестации  
 

5.1. Формы проведения промежуточной аттестации утверждаются на 
педагогическом совета не позднее февраля. 

Предметы по выбору учащихся для промежуточной аттестации 
определяет Педагогический совет не позднее конца марта. На основании 
решения Педсовета издается приказ директора школы. 

5.2. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и 
билеты для устных экзаменов, темы рефератов, вопросы для собеседования 
разрабатываются учителями в пределах программных требований и 
утверждаются на школьных методических объединениях. Весь 
экзаменационный материал сдается заместителям директора школы по 
учебной работе за один месяц до начала аттестационного периода. 

5.3. В один день проводится только один экзамен, интервал между 
экзаменами 2-3 дня. 
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5.4. Срок проведения промежуточного контроля-  с 20 по 31 мая. 
Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному 
директором  школы. 

5.5. Классные руководители 2-8-х, 10 классов доводят до сведения 
учащихся и родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, 
состав экзаменационной комиссии.  

 
6.     Перевод учащихся 

 
6.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 
следующий класс. Все учащиеся 1-х классов переводятся во 2-й класс. 

6.2. Обучающиеся I, II степеней,  не освоившие программу учебного года 
и имеющие академическую задолженность по 2-м и более предметам по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение или продолжают обучение в форме семейного 
образования или других форм образования (вечерняя школа и т.п.). 

6.3.Учащиеся I и II ступени, закончившие учебный год с одной 
неудовлетворительной отметкой, переводятся педагогическим советом 
школы по письменному согласию родителей (лиц, их заменяющих) 
условно на следующий год обучения с обязательством ликвидации 
задолжности в течение первой четверти учебного года (в случае ликвидации 
задолженности учащийся продолжает обучение в этом классе, при 
невыполнении индивидуальной образовательной программы по 
неусвоенному предмету оставляется на повторное обучение). Окончательное 
решение в этом случае педагогический Совет школы выносит по окончании 
первой четверти. 

6.4. Учащиеся I ступени школы, не освоившие образовательную 
программу ступени, не допускаются к обучению на следующей ступени. 
могут быть: 
-    оставлены на повторный курс обучения, 
- могут продолжать обучение в классах (группах, школах) коррекционного 
характера (по заявлению родителей (законных представителей) и по 
согласованию с Управлением Образования) 
6.5. Учащиеся 10-х классов(достигшие возраста 15 лет), имеющие итоговые 
неудовлетворительные оценки(более двух) из-за ненадлежащего прилежания, 
исключаются из школы. Решение об отчислении таких учащихся 
принимается педагогическим советом школы с учетом мнения родителей 
(законных представителей) и с  согласования   комиссии  по делам 
несовершеннолетних при администрации БМР. Решение об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей,  принимается с 
согласования   комиссии  по делам несовершеннолетних и органа опеки и 
попечительства. 
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