
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

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

«Типовым положением об общеобразовательной школе», федеральными 

государственными образовательными стандартами, Уставом МБОУ «Октябрьская школа 

№1», регламентирует содержание и порядок  текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся школы, их перевод в следующий класс по итогам  учебного года. 

1.2. Настоящее положение является нормативным актом МБОУ «Октябрьская школа №1». 

Положение принято на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются управляющим органом  образовательного учреждения. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.3. Положение  «О текущей и промежуточной аттестации обучающихся и их переводе в 

следующий класс» принимается педагогическим советом школы, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения, утверждается директором школы. 

1.4. Промежуточная аттестации  проводиться с целью:  

- определение уровня усвоения  обучающимся государственного образовательного 

стандарта;  

- объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ  каждого года 

обучения; 

1.5. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебных  программ  по итогам учебного года, полугодия.  Проводиться в 

форме итогового контроля в переводных классах всех ступеней обучения, тематического 

контроля, проводимого как учителями, так и администрацией школы.   Периодичность и 

сроки промежуточной аттестации   утверждаются приказом директора школы. Текущая 

аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы)  учебного предмета в процессе его изучения. Текущая аттестация осуществляется  

учителем на уроке. 

1.6. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, неурегулированные 

настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов органов управления 

образования. 

2.Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 



2.3. Форму проведения текущей аттестации определяет учитель с учетом содержания 

учебного программного  материала, используемых в учебном процессе образовательных 

технологий, индивидуальных, возрастных особенностей обучающихся и т. д. Избранные 

формы текущей аттестации указываются учителем в рабочей программе по предмету. 

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-9 

классов оцениваются по 5-балльной системе. Все письменные работы  текущей аттестации 

оцениваются учителем. Отметки за работы обучающего характера выставляются в 

классный журнал по усмотрению учителя-предметника. Результаты работ 

контролирующего характера должны быть отражены в классном журнале в обязательном 

порядке. 

2.5. Порядок выставления отметок за письменные работы: 

- отметка за выполненную  контрольную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку 

- отметка за творческие работы по предметам в 9 классе – не позже чем через неделю 

после их проведения; 

- отметка за сочинение в 9 классе не более чем через 5 дней; 

- отметка за изложение в 9 классе – не более чем через  5 дней. 

2.6. Обучающиеся, для которых организовано обучение на дому, аттестуются по 

предметам индивидуального учебного плана. Учет знаний этой категории обучающихся 

ведется в специальном журнале, а четвертные (полугодовые), годовые, итоговые  отметки 

выставляются в классный журнал. 

2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.8. Отметки обучающихся 2-9 классов за четверть  выставляются на основе результатов 

письменных работ,  устных ответов обучающихся и с учетом фактического соответствия 

их знаний, умений, и навыков, компетентностей требованиям учебных программ. У 

ученика за четверть должно быть не менее 3-х текущих отметок, включая  оценки за 

контрольные работы. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся  переводных классов. 

3.1. К годовой промежуточной  аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по независящим от них 

обстоятельствам (болезни) до 50% учебного времени года  решается в индивидуальном 

порядке, утверждается директором школы. 

3.2. Отметки учащимся 2-9 классов выставляются   по итогам четверти, учебного года.  

Итоговая отметка по предмету, по которому проходила годовая промежуточная 

аттестации, выставляется  как среднее арифметическое  годовой отметки и отметки, 



полученной на промежуточной аттестации. Отметка полученная  на промежуточной 

аттестации выставляется отдельной графой в классном журнале. При получении 

неудовлетворительной отметки на промежуточной аттестации не может быть выставлена 

положительная итоговая  оценка (отметка) за ученый год. При получении 

неудовлетворительной отметки на промежуточной аттестации  учащийся должен в 

двухнедельный срок пройти повторно промежуточную аттестацию по данному предмету. 

3.3. Перечень предметов, их количество и формы проведения  промежуточной аттестации 

по итогам учебного года в переводных классах определяются и утверждаются на 

заседании педагогического совета и утверждаются приказом директора  не позднее чем за 

3 месяца. Проводится промежуточная аттестации учащихся как правило в апреле- мае 

текущего учебного года.  В апреле обучающиеся 9 класса в обязательном порядке  

выполняют административные контрольные работы по  русскому языку и математике, 

результаты которых учитываются при принятии решения о допуске выпускников к 

экзаменам за курс основной школы. 

3.4. Годовая промежуточная аттестация  может быть проведена в формах:  письменных 

контрольных   работ,   устных или письменных экзаменов, зачѐтов, в том числе сдачи 

нормативов по физической культуре, собеседования, тестирования, защиты рефератов, 

творческих работ, проектов и других форм, утвержденных решением педсовета. 

Допускается возможность проведения независимого тестирования или внешней 

экспертизы уровня учебных достижений обучающихся. 

3.5. В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть засчитаны 

результаты контрольных или проверочных работ, которые проводятся по решению  

муниципальных, региональных, федеральных органов управления образования. 

3.6.Материалы текущей аттестации на уровне учителя разрабатывает учитель-предметник.   

Задания,  другие материалы для  годовой промежуточной аттестации   разрабатываются  

по поручению директора школы руководителями МО или учителями–предметниками, 

обсуждаются на заседании школьного методического объединения и утверждаются 

директором. Весь  утвержденный аттестационный материал сдается до начала аттестации 

директору,  хранится у директора  и выдается непосредственно перед аттестацией. 

3.7. Обучающиеся, имеющие годовую неудовлетворительную отметку по предмету 

должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

3.8. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав экзаменационных 

комиссий, график консультаций, утверждаются директором школы, доводятся до 

сведения учителей, обучающихся, родителей (законных представителей)  не позднее чем 

за 10 дней до начала аттестации. 

3.8. Обучающиеся, заболевшие в период годовой промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены от нее на основании справки из медицинского учреждения. Решение по 

этому вопросу принимает администрация школы. 

3.9.  Особый порядок прохождения промежуточной аттестации устанавливается для 

обучающихся, освоивших образовательную программу в форме экстерната. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением о 

получении  основного общего образования в форме экстерната. 



3.10. Граждане иностранных государств и лица без гражданства проходят годовую 

промежуточную аттестацию на общих основаниях  в соответствии с данным положением. 

3.11. Решением совета педагогов от промежуточной аттестации могут быть освобождены:  

- обучающиеся имеющие отличные оценки (отметки) по всем предметам учебного плана; 

- победители или призеры муниципального и (или) регионального этапа предметных 

олимпиад, конкурсов этих же  уровней по  предмету (предметам) аттестации; 

- дети – инвалиды; 

-дети, нуждающиеся в длительном лечении и пропустившие по болезни   половину и 

более  учебного времени. 

3.12.Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой на промежуточной аттестации и в случае не согласия с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету обратиться в 

установленном порядке в конфликтную комиссию образовательного учреждения. 

3.13. Письменные работы, протоколы устных и письменных экзаменов, ответов 

обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 

учреждения в течение одного года. 

3.14.По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают при  индивидуальный 

план устранения пробелов знаний обучающимися, получившими на аттестации 

неудовлетворительные оценки. 

3.15. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, результатах повторного испытания, а так же решение 

педагогического совета об условном переводе учащегося или оставлении его   на 

повторное обучение в данном классе. Копия данного сообщения хранится в личном деле 

учащегося. 

4.Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по ФГОС 

4.1. Особенностями промежуточной аттестации в классах, обучающихся в соответствии с 

ФГОС  являются: 

-          комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

-          использование планируемых результатов освоения ООП  в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 

-          оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

-          оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

-          сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

-          уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

оценки; 

-          использование наряду со стандартизированными письменными и 

устными  работами  таких форм  и методов оценки как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение, портфолио ученика и др. 

4.2. Главными объектами промежуточной аттестации являются: 



- предметные результаты освоения  ООП, их соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

-метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

оценка  личностных результатов. Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию.   

4.3. Видами промежуточной аттестации учащихся 1-4-х классах являются: 

- вводный контроль;  - текущий контроль;  - тематический контроль;  - итоговый контроль. 

4.4.Содержание системы контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков 

учащихся: 

в начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

учащихся в предметной области: - устный опрос; -  диагностические работы; -

самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся применять 

усвоенные по определѐнной теме знания на практике; -тестовые задания; -проверочные 

работы (тестовые, практические, графические …); -административные контрольные 

работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности тем, разделов программы, курса 

обучения за определѐнный период времени (четверть, полугодие, год); -итоговые 

комплексные работы. 

4.5. Механизм контрольно-оценочной деятельности определяет комплексное применение 

в процессе обучения различных видов и форм контроля: 

- На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая 

проводится на второй - третьей неделе сентября. Еѐ цель – определить уровень знаний  и 

навыков на начало учебного года, определить уровень развития УУД. 

-Текущий контроль включает организацию диагностических работ, самостоятельных, 

практических, проверочных работ по изученной теме, разделу. 

-Диагностическая работа проводится в ходе решения учебной задачи в виде 

промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; 

- Самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и самоконтроля, 

взаимо- и самооценки учащихся. Целесообразно использовать разноуровневые 

самостоятельные работы, в процессе выполнения которых ученик имеет возможность 

выбора заданий, адекватных уровню знаний школьника. 

- Проверочная работа проводится после изучения темы. Цель проверочной работы – 

определить уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы. 

-  Контрольная работа проводится в конце учебной четверти, полугодия, учебного года. 

Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися программного 



материала; определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с 

указанием достижений и затруднений учащихся. 

-Итоговая комплексная работа проводится на межпредметной основе и 

включает в себя систему разноуровневых заданий по различным предметам. 

4.6. Одним из средств накопления информации о результатах, достигнутых школьником в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, спортивной, социальной, 

коммуникативной и других становиться портфель достижений (портфолио). 

 Портфель достижений (портфолио) школьника представляет собой форму и процесс 

организации 

 (коллекция, сбор, анализ) образцов и продуктов учебно- познавательной деятельности 

школьника. Портфолио –  один из инструментов текущей и промежуточной аттестации 

школьника. 

4.7. Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены в 

рабочих программах по каждому предмету. 

4.8. Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся 

начальных классов в конце учебного года  проводится итоговая  комплексная  работа 

5. Перевод учащихся в следующий класс 

5.1.Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

5.2.Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета на основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом годовых и 

результатов  промежуточной аттестации. 

5.3.На основании решения педагогического совета образовательного учреждения 

директор издает приказ о переводе учащихся в следующий класс. 

5.4.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Освобождение по медицинским показаниям от 

уроков физической культуры, технологии не влечет за собой академическую 

задолженность по этим предметам. Образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.5.Ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

5.6.Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 



академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных формах. 

5.7.При решении вопроса о повторном обучении учащегося 1 класса учитываются 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии по определению условий 

обучения, адекватных его возможностям и психофизическому состоянию. 

5.8.В случае несогласия учащегося  2-9 классов(его родителей, законных представителей) 

с годовой оценкой по предмету ему предоставляется возможность сдать экзамен по этому 

предмету аттестационной комиссии, назначаемой директором. 

6. Награждение и поощрение обучающихся 

6.1. Обучающиеся 2-8классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в учебном году, 

четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

 

 

 

 

 


