
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Новокиевская основная общеобразовательная школа» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в РФ» 

№273-ФЗ от 29.12.2012года, Уставом муниципального  казенного учреждения 

«Новокиевская основная общеобразовательная школы» и регламентирует содержание, 

порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

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

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

2. Задачи промежуточной аттестации: 

а) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий обучающихся 

по предметам базисного плана и предметам школьного компонента, их практических 

умений и навыков, учебных компетентностей; 

б) определение уровня усвоения обязательного минимума содержания образования 

обучающихся; 

в) контроль уровня сформированности учебных умений и навыков обучающихся; 

г) соотнесение данного уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

д) контpoль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов; 

е) обеспечение выполнения педагогами образовательных программ, повышения их 

ответственности за качество образования. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Текущая промежуточная аттестация (далее - текущая аттестация) проводится в 

отношении обучающихся 1-9-х классов Учреждения. 



2. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором Учреждения 

расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала аттестации доводится до 

сведения педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.3. Формами проведения текущей аттестации являются: 

а) контрольные работы 

б) тестовые работы; 

в) зачеты по темам, смотр знаний по темам 

3. Формы проведения текущей аттестации определяются педагогами с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации представляется учителем 

одновременно с календарно-тематическим графиком прохождения программы. 

4. Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года и 2-х классов в 

течении 1 полугодия осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по 5-ти бальной шкале. Успешность освоения школьниками программ в этот 

период характеризуется только качественной оценкой.        В соответствии с требованиями 

ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые 

формы работы – метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 

5. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

6. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

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

индивидуальном порядке директором Учреждения по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

7. Письменные самостоятельные и прочие работы обучающихся обучающего характера 

после обязательного анализа и оценивания переносятся в классный журнал. 

8. Результаты работ контрольного характера по данному предмету должны быть отражены 

в классном журнале, как правило, к следующему уроку. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1. К годовой промежуточной аттестации (далее - годовая аттестация) допускаются все 

обучающиеся 2 – 8-х классов. 

2. Годовая аттестация проводится по утвержденному директором Учреждения 

расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала аттестации доводится до 

сведения педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3. С целью координации, регулирования и проведения годовой аттестации в Учреждении 

создается аттестационная (экзаменационная) предметная комиссия (далее - 



аттестационная комиссия), в состав которой входят заместитель директора по учебной 

работе и педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный процесс. 

В состав аттестационной комиссии также может входить представитель Управляющего 

совета Учреждения из числа родителей (законных представителей). Состав 

аттестационной комиссии утверждается приказом директора Учреждения не позднее 30 

апреля текущего года. Срок проведения годовой аттестации - с 15 по 30 мая. 

4. Годовая аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

 Формами проведения письменной аттестации являются: 

контрольные работы 

тестовые работы 

Формами проведения устной аттестации являются: 

экзамены по билетам 

собеседование по темам 

тестирование  

защита рефератов и творческих работ 

 защита проектов и другие формы.  

5. Педагогический совет принимает решение о количестве учебных предметов для 

каждого класса (не более трех), причем один из учебных предметов предоставляется 

выбрать обучающемуся. 

6. Формы проведения устной годовой аттестации предлагаются на выбор обучающимся. 

7. Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый ответ по одной 

из ключевых тем курса или отвечает на вопросы заранее подготовленные и объявленные 

обучающимся. Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, проявившими 

интерес к научным исследованиям в избранной области знаний и обладающими 

аналитическими способностями. 

8. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение задачи, разбор 

предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.). 

9. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 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 обучающимся на рецензию учителю-предметнику. 

Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу 

и выставляет отметку обучающемуся после защиты реферата. 

10. Экзамены (зачеты) проводятся педагогическими работниками, непосредственно 

осуществляющими учебный процесс в классе, в присутствии одного ассистента из числа 

педагогических работников того же цикла предметов. Список ассистентов утверждается 

директором Учреждения.  

11. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель составляет 

экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, дифференцированных зачетов, 

группы вопросов для собеседования и тестирования, утверждает их на методических 

объединениях учителей-предметников. 



12. Тексты для проведения письменных контрольных и тестовых работ разрабатываются 

преподавателями. Билеты для устных экзаменов (зачетов) составляются преподавателями 

с учетом дифференцированного подхода к обучению; в билеты включаются задания 

репродуктивного, продуктивного и творческого характера. Материалы для 

промежуточной аттестации принимаются школьными методическими объединениями в 

соответствии с государственным стандартом общего образования и статусом Учреждения 

и утверждаются приказом директора Учреждения. 

13. В экзаменационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии, 

физике, химии, геометрии и другим учебным предметам включаются как теоретические 

вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной комиссии должны быть 

подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного материала. На 

аттестации по иностранному языку проверяются техника чтения и практическое владение 

обучающимся устной речью в пределах программных требований. В первой части ответа 

предполагается устное высказывание экзаменующимся по предложенной теме, состоящее 

из количества фраз, определенных учителем, во второй - изложение на иностранном языке 

содержания прочитанного текста и своего отношения к нему, либо чтение и разработка 

вопросов по содержанию текста. Тексты для чтения подбираются учителем из 

адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества, исходя 

из требований образовательного стандарта. 

14. На годовую аттестацию выносятся не более трех учебных предметов, один из которых 

выбирает обучающийся. Остальные предметы определяются педагогическим советом 

Учреждения в соответствии с необходимостью выводов о состоянии преподавания, по 

плану ВШК или могут быть рекомендованы методическим объединением учителей. В 

день проводится только один экзамен (аттестация), между двумя экзаменами - не менее 

двух дней (исключая выходные дни). 

15. Во время зачетной сессии занятия в аттестуемых классах проводятся по обычному 

расписанию, без домашних заданий. 

16. Отметки за ответ при любой форме проведения годовой аттестации по каждому 

учебному предмету, отражающими требования образовательного стандарта, выставляются 

в классный журнал по 5-балльной системе. 

17. Эти отметки учитываются при выставлении годовых отметок по учебному предмету. 

Оценка "5" - "отлично" ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в 

котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного материала, 

заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным 

вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических 

нарушений. 

Оценка "4" - "хорошо" ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками 

или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план 

основного материала, изложенный литературным языком с незначительными 

стилистическими нарушениями. 

Оценка "3" - "удовлетворительно" ставится за устный развернутый ответ, содержащий 

сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык 

ответа должен быть грамотным. 

Оценка "2" - "неудовлетворительно" ставится, если обучающийся во время устного ответа 

не вышел на уровень требований, предъявляемых к "удовлетворительному" ответу. 



18. На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть освобождены 

от годовой аттестации обучающиеся: 

а) имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

б) заболевшие в период годовой аттестации (при условии, если они успевают по всем 

предметам); 

в) призеры областных (районных, городских) предметных олимпиад, конкурсов. 

19. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от годовой аттестации на 

основании решения педагогического совета Учреждения: 

а) по состоянию здоровья; 

б) в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

в) в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждения более 4-х месяцев. 

20. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора Учреждения. 

21. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

22. Повторная годовая аттестация по учебному предмету (при получении 

неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной причине) 

проводится в течение десяти дней. 

23. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра итоговой отметки на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) приказом директора Учреждения создается комиссия из трех человек, 

которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

24. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

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

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение создает 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

26. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы 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 родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФГОС 

1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. 

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). 



Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение 

учеником простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но 

на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик 

может стремиться. 

2. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, 

а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. 

4. «Портфолио» - обязательный компонент определения итоговой оценки в Основной 

образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

«Портфолио» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своегодальнейшего развития. 

5. Основные разделы «Портфолио»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

6.Оценивание внеучебных достижений обучающихся по основным направлениям: 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, 

военно-патриотической, общественно-полезной осуществляется, через «Портфель 

достижений» по полугодиям. Система оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся по основным направлениям деятельности: 

- функциональная грамотность; 

- социальная компетентность; 

- общекультурная и поликультурная компетентность; 

- коммуникативная компетентность; 

- интеллектуальная компетентность. 

7. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном 

обучает ученика- порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», 

«отлично», «превосходно» 

8. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 



результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 

условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 

1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определенной системе) 

2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет 

право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил 

их.После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или 

занижена. 

3.. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением). 

4. В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся «Таблицы 

образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя» 

в бумажном или в электронном варианте.- 

«Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он необходим для 

фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть 

отображена в официальном классном журнале. 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. 

Отметки выставляются по 5-ти бальной системе. 

5. Необходимо три группы таблиц: 

- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов - литературное чтение (1-4 кл.), русский язык (1-4 

кл.), математика (1-4 кл.), окружающий мир (1-4 кл,), технология (1-4 кл.), 

изобразительное искусство (1-4 кл.). 

- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные 

действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 

кл., 3-4 кл.), коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

6. Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум): 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно); 

- за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно); 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и школы. 



7.Типы оценок: - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются 

по желанию ученика)- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка 

выставляется обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз). 

8. Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности. Необходимый уровень 

(базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо 

всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). 

- Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).Умение действовать в 

нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные 

оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). Максимальный 

уровень (НЕобязательный); 

- решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка «превосходно». 

9. Определение итоговых оценок: - предметные четвертные оценки/отметки определяются 

по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов);  

- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных 

результатов. накопленных учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

10.Итоговая оценка за ступень начальной школы 

это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на- основании трёх 

показателей: - комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных- результатов);- результатов итоговых 

диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы 

знаний – через решение задач); - результатов предварительных диагностических работ по 

УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).На 

основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 



1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов 

по всемразделамобразовательнойпрог

раммы (предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% 

заданийнеобходимого(базов

ого) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простыхстандартныхза

дач 

Достижение планируемых результатов 

по всем основным 

разделамобразовательнойпрограммы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданийнеобходимого(базов

ого) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых результатов 

НЕ менее чем по половине 

разделовобразовательнойпрограммы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданийнеобходимого(базов

ого) уровня и не менее 50% 

от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.На 

основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

10. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок В 

последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1. По итогам проведения текущей промежуточной аттестации учитель выставляет отметки 

в классный журнал в колонку за ту дату, когда проводилась аттестация. Отметки 

выставляются к следующему уроку всем обучающимся, кто выполнил работу. 

Отсутствующим проставляется "н". Кроме этого учитель готовит анализ соответствия 

знаний обучающихся требованиям федеральных государственных стандартов по данной 

теме. 

2. По итогам проведения годовой аттестации аттестационная комиссия подготавливает 

анализ соответствия знаний обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов для обобщения результатов на педагогическом совете о 

переводе обучающихся. 



3. Итоги годовой аттестации обучающихся отражается отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по 

учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный 

год должны быть выставлены в срок до 30 мая. 

4. Родители (законные представители) обучающегося должны быть своевременно 

проинформированы о неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе 

годовой аттестации, и решении педагогического совета о повторном обучении в данном 

классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной годовой аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в 

личном деле обучающегося. 

5. Письменные работы и протоколы устных отметок обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах Учреждения в течение 1 года. 

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-

воспитательной работе) обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, 

по которым проводятся письменные работы по единым текстам, разработанным 

государственными или муниципальными органами управления образованием; 

- определить перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и 

устная аттестация обучающихся; 

- установить сроки аттестационного периода; 

- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

- утвердить расписание экзаменов и консультаций; 

- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их 

аттестацию на основе текущей аттестации; 

- представить анализ итогов аттестации обучающихся на методические объединения и 

педсовет. 

2. Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны: 

- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 

аттестации по предметам, установленным и избранным обучающимися; 

- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к 

итоговому контролю. 

3. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных руководителей 

создают необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 
 

8. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ПЕРЕВОДНЫХ КЛАССАХ. 
 

1.Педагогический совет выносит решение (срок: конец марта - начало апреля) о 

проведении промежуточной аттестации в форме итогового контроля в переводных 

классах, определяет количество учебных предметов, формы и сроки (вторая половина мая 

текущего года) аттестационного периода. Данное решение утверждается приказом по 

общеобразовательному учреждению. 

2.Приказом по общеобразовательному учреждению утверждаются составы 

аттестационных комиссий по предметам (до 10 мая). В переводных классах повторные 



экзамены обучающихся, аттестованных с одной “2”, проводятся той же экзаменационной 

комиссией, которая принимала весенние экзамены в данной школе (за исключением тех 

членов, которые находятся в очередном отпуске). 

3.Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает расписание итогового 

контроля в переводных классах (до 10 мая). 

4.Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается список обучающихся, 

освобожденных от участия в итоговом контроле в соответствии с п.3.9. настоящего 

положения (до начала аттестационного периода). 

5. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные обучающимися в ходе 

проведения аттестации, и итоговые оценки по предметам (до 30 мая). 

6.Орган управления общеобразовательным учреждением (педсовет) принимает решение о 

переводе обучающихся (в протоколе дается списочный состав обучающихся, 

переведенных в следующий класс, оставленных на повторный курс обучения, перевод 

которых был отложен). Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается 

решение педсовета о переводе обучающихся, при этом указывается количественный 

состав обучающихся. 

7.Бланки письменных и устных ответов обучающихся хранятся в делах 

общеобразовательного учреждения в течение года. 

8. В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам, содержащимся в 

учебном плане школы. 

9. Учащимся, изучавшим факультативные курсы, в ведомости, в личном деле делается 

соответствующая запись. 

10.Оценка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами и в скобках 

словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

11.Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической 

культуре, делается запись “освобожден(а)”. 

12.Документы об окончании заполняются чернилами, тушью или пастой, подписываются 

директором общеобразовательного учебного заведения, его заместителем по учебно-

воспитательной работе и учителями. Оттиск школьной гербовой печати должен быть 

ясным, легко читаемым. Никаких подчисток и исправлений, незаполненных граф не 

допускается. Фамилия, имя, отчество, месяц, год рождения выпускника записываются 

полностью и в точном соответствии с записями в свидетельстве о рождении. Полностью 

указывается наименование, номер и местонахождение учебного заведения, выдавшего 

документ. 

9. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных 

итоговых оценках. 

2. В исключительных случаях по решению педсовета обучающиеся могут быть условно 

переведены с неудовлетворительной одной оценкой с обязательной сдачей предмета в 

течение 1 учебного месяца (сентябрь) следующего учебного года. 

3. Перевод обучающихся может быть отложен по решению педсовета до ликвидации 

задолженности по 1 предмету до начала нового учебного года. 

4. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до окончания 

учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навыков 

школьников к концу учебного года с учетом четвертных оценок и итогового контроля. 

5.Обучающиеся 1-й ступени общеобразовательного учебного заведения, не 

справляющиеся с учебной программой, должны быть направлены на ПМПК, которое 

выдает решение о дальнейшем обучении ученика. 
 

 


