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Положение  

«О порядке, формах, и периодичности текущей  

и промежуточной аттестации учащихся» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.2. Данное Положение предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющее вести оценку достижения учащихся всех трех групп 

результатов образования: личностных, предметных, метапредметных, предусматривает 

уровневый подход к содержанию оценки и инструментария для оценки достижения 

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

1.3. Данное Положение призвано способствовать поддержанию единства всей системы 

оценивания личностных, предметных и метапредметных достижений учащихся. 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью выявления результатов 

учебной деятельности учащихся, педагогического коллектива общеобразовательной 

организации, а также способствует решению следующих задач при организации 

образовательного процесса: 

- определение уровня освоения учащимися государственного образовательного стандарта 

по общеобразовательным предметам и степени овладения ими ключевыми 

компетенциями; 

- выявление динамики индивидуальных достижений учащихся; 

- формирование портфеля достижений учащихся; 

- внедрение и развитие вариативных форм промежуточной аттестации учащихся по 

общеобразовательным предметам; 

- анализ позитивных и негативных тенденций в организации образовательного процесса и 

прогнозирование его результатов.  

1.5. Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся проводится во 2-8, 10 классах. 

1.6. Данное Положение утверждается приказом директора школы. 

1.7. С настоящим положением в обязательном порядке должны быть ознакомлены 

учащиеся, их родители (законные представители). 

 

2. Виды аттестации обучающихся. 
2.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль знаний учащихся переводных классов 

2-8,10) - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной 

дисциплины, предмета по окончании их изучения по итогам учебного года. Проводится 

учителем данного предмета. 

2.2. Текущему контролю  подлежат учащиеся всех классов школы. 



2.3. Текущий контроль  обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

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

пятибалльной шкале. 

2.4. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

2.5. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 

уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной 

сдачей учебного материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из 

форм текущего контроля. 

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

предметам, включенным в план. 

2.7. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. 

Контрольные работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. 

2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

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

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

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

позже, чем через неделю после их проведения; 

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

через 14 дней. 

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

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

и навыков. 

2.10. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до 

начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести 

до сведения учащихся и их родителей итоги четверти, полугодия, года и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося (результаты заносятся в дневник), а 

в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

 

3. Формы промежуточной аттестации.  
3.1. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются в 2-9 классах за каждую 

четверть учебного года, в 10-11 классах - за полугодие, а также по результатам 

непосредственно промежуточной (итоговой) аттестации.  

3.2. При проведении промежуточной (итоговой) аттестации учащихся могут быть 

использованы следующие формы: русский язык (диктант с грамматическим заданием, 

изложение, сочинение, контрольная работа, тестовая работа); математика, алгебра, 

геометрия, алгебра и начала анализа (контрольная работа, тестирование, экзамен по 

билетам); литература (сочинение); биология, окружающий мир, литературное чтение, 

ОРКСЭ, география, история, обществознание, иностранный язык, физика, химия, 

литература, информатика (техника чтения, тестирование, защита рефератов, творческих 

проектов, исследовательских работ, зачеты, переводные экзамены по билетам, 

письменные проверочные и контрольные работы, комплексная контрольная работа); 

технология, физическая культура, музыка, изобразительное искусство, искусство (зачет, 

творческий проект, тест, сдача нормативов). В 10 классе обязательной формой 

промежуточной аттестации является индивидуальный (групповой) проект по учебному 

предмету. 

3.3. В соответствии с требованиями ФГОС в ходе промежуточной аттестации 

используются контрольные работы, тесты, которые выявляют не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения. 



3.3.1. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становятся 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Диагностические 

работы в классах, обучающихся по новым стандартам, проводятся: 

- в 1-4-х классах 3 раза в год (сентябрь, декабрь, апрель); 

- в 5-8 классах 2 раза в год (сентябрь, апрель). 

3.3.2. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена диагностика 

результатов личностного развития. Она проводится в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление 

учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Вводятся следующие формы контроля результатов освоения ООП: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств 

по заданным параметрам),  

 самооценка ученика, 

 результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников и 

другое. 

3.4. Средством накопления информации об образовательных результатах ученика является 

портфель достижений. Структура портфеля достижений определена в ООП ООО. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации. 
4.1. Промежуточная (итоговая) аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса, начиная со 2 класса.  

4.1.1. Промежуточная аттестация по русскому языку, математике, окружающему миру на 

уровне начального общего образования проводится в формах, предусмотренных данным 

положением. Результатами промежуточной аттестации по другим предметам, изучаемым 

на уровне начального общего образования, считаются результаты четвертных, годовых 

отметок учащихся. Учебный предмет «ОРКСЭ» является безотметочным. 

4.1.2. Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования по русскому 

языку, математике, алгебре, геометрии проводится в формах, предусмотренных данным 

положением. В качестве третьего предмета на промежуточную аттестацию в 5-8 классах 

могут быть вынесены биология, география, история, обществознание, иностранный язык, 

физика, химия, литература, информатика в формах, предусмотренных данным 

положением. По другим предметам учебного плана, изучаемым на уровне основного 

общего образования, результатами промежуточной аттестации являются четвертные, 

годовые отметки. 

4.1.3. Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования по русскому 

языку, математике проводится по КИМам – аналогам ЕГЭ, промежуточная аттестация по 

литературе проводится в форме итогового сочинения на литературную тему. В качестве 

четвертого предмета на промежуточную аттестацию в 10 (11) классах могут быть 

вынесены биология, география, история, обществознание, иностранный язык, физика, 

химия, информатика и ИКТ в формах, предусмотренных данным положением. По другим 

предметам учебного плана, изучаемым на уровне среднего общего образования, 

результатами промежуточной аттестации являются полугодовые, годовые отметки. 

4.2. При формировании учебного плана на новый учебный год решением педагогического 

совета определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

(итоговой) аттестацию, устанавливается форма и порядок её проведения. Данное решение 

утверждается приказом по школе. 

4.3. Формы проведения промежуточной (итоговой) аттестации по русскому языку, 

математике, алгебре, геометрии определяются администрацией школы, по предметам по 



выбору – учителем (с учетом пожеланий учащихся). Учащиеся, обучающиеся в 

профильных классах, проходят промежуточную аттестацию дополнительно по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне.  

4.4. Учащиеся, проявившие интерес к научным исследованиям в избранной области 

знаний, обладающие аналитическими способностями и имеющие отметку по выбранному 

предмету за учебные четверти (полугодие) не ниже оценки «4» могут выбрать как форму 

устного экзамена защиту проекта, исследовательской работы. 

4.5. Защита проекта, исследовательской работы предполагает предварительный выбор 

учащимися интересующий его темы образовательной программы с учетом рекомендаций 

учителя-предметника, глубокое изучение избранной проблемы (по не менее чем 2-3 

учебным источникам), изложение выводов по теме. Не позднее чем за неделю до защиты 

работа представляется учащимся на рецензию учителю-предметнику. Аттестационная 

комиссия до начала непосредственной защиты знакомится с рецензией на представленную 

работу, после защиты выставляет отметку. 

4.6. Промежуточная аттестация (итоговая) проводится с 10 по 26 мая текущего учебного 

года. 

4.7. Состав аттестационных комиссий по предметам, расписание промежуточной 

(итоговой) аттестации утверждается приказом директора школы до 01 мая, доводится до 

сведения учащихся через материалы информационных стендов (в состав аттестационных 

комиссий кроме учителя-предметника обязательно должен быть включен ассистент). 

4.8. На период проведения промежуточной (итоговой) аттестации создается конфликтная 

комиссия из числа учителей-предметников, членов администрации, состав которой 

утверждается приказом директора школы. 

4.9. Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной (итоговой) аттестации, 

заносятся в классный журнал на страницу соответствующего предмета, а также в 

ведомость установленного образца. 

4.10. Отметки, полученные учащимися на промежуточной (итоговой) аттестации, 

учитываются учителем-предметником при выставлении отметок за учебный год: годовая 

отметка за учебный год - это среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок 

и отметки, полученной на промежуточной аттестации. Годовая отметка выставляется 

целым числом путем математического округления. 

 

5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

5.2. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам.  

5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

5.3.1. Условный перевод в следующий класс - это перевод учащихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки.  

5.3.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, 

определяемые МАОУ «Бигилинская СОШ» или ее филиалов, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося.  



5.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам, 

переводятся в следующий класс.  

5.5. уважительными причинами признаются:  

- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации;  

- трагические обстоятельства семейного характера;  

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ;  

5.6. Результаты промежуточной аттестации учащихся оформляются заместителем 

директора в виде аналитической справки. Итоги промежуточной (итоговой) аттестации 

обсуждаются на заседаниях методических объединений учителей и педагогического 

совета.  

 

6. Ликвидация академической задолженности учащимися 
6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности:  

6.1.1. учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора;  

6.1.2. учащиеся имеют право:  

— пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 

двух раз в пределах одного учебного года с момента образования академической 

задолженности, не включая время болезни учащегося и (или) иных уважительных причин;  

— получать консультации по учебным предметам;  

— получать информацию о сроках и датах работы аттестационных комиссий по сдаче 

академических задолженностей;  

— получать помощь педагога-психолога.  

6.1.3. МАОУ «Бигилинская СОШ» и ее филиалах при организации и проведении 

промежуточной аттестации учащихся обязана:  

— создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей;  

— обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей;  

— создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации учащихся во второй раз);  

6.1.4. родители (законные представители) учащихся обязаны:  

— создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности;  

— обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической 

задолженности;  

— нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года;  

6.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МАОУ «Бигилинская 

СОШ» и в ее филиалах создается соответствующая комиссия:  

— комиссия формируется по предметному принципу;  

— состав предметной комиссии определяется заместителем директора в количестве не 

менее 3-х человек;  

— состав комиссии утверждается приказом директора;  

6.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации учащихся по учебному предмету;  

6.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть:  

— оставлены на повторное обучение;  



— переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане МАОУ «Бигилинская СОШ»;  

 

7. Повторное обучение обучающихся 
7.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей. 

7.2. Обучающиеся 1- го класса могут быть оставлены на повторный год обучения с 

согласия родителей (законных представителей) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, с мотивированным заключением 

педагогического совета школы о неусвоении обучающимся программы 1 класса.  

 

8. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования. 
8.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в МАОУ «СОШ № 1» 

по согласованию с учредителем в соответствии с муниципальным заданием.  

8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.  

8.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя МАОУ «Бигилинская СОШ» или руководителем филиала на 

основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением.  

 По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора МАОУ 

«Бигилинская СОШ» или руководителем филиала.  

8.4. Образовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда МАОУ «Бигилинская СОШ» или ее филиалов при 

условии письменно выраженного согласия с Правилами пользования библиотечного 

фонда 

8.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну может быть 

предоставлена помощь педагога-психолога МАОУ «Бигилинская СОШ».  

8.6. Промежуточная аттестация экстерна в МАОУ «Бигилинская СОШ» и в ее филиалах 

проводится:  

- по всем предметам учебного плана соответствующего уровня образования в 

соответствии с формами промежуточной аттестации, зафиксированными в разделе 3; 

— в соответствии с расписанием промежуточной аттестации МАОУ «Бигилинская СОШ» 

и ее филиалов, утвержденным директором или руководителем филиала;  

— предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек; предметная комиссия 

утверждается приказом директора или приказом руководителя филиала.  

8.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом.  

 Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под роспись.  



8.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией МАОУ «Бигилинская СОШ» или в ее филиалах в 

установленном законодательством РФ порядке.  

8.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в МАОУ «Бигилинская СОШ» образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего 

образования соответствующего уровня за определенный год обучения.  

8.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам общеобразовательной программы общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право пересдать в порядке, установленном п. 6.1.2. настоящего Положения.  

8.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в МАОУ «Бигилинская 

СОШ» или в ее филиалах в соответствии с Порядком приема, установленным 

федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения 

обучения.  

8.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, директор МАОУ «Бигилинская СОШ» или в ее филиалах 

сообщает о данном факте в компетентные органы местного самоуправления согласно 

нормам Семейного кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

9. Права учащихся. 
9.1. На промежуточную (итоговую) аттестацию выносится не более 3-х учебных 

предметов в 2-8-х классах не более 4-х в 10 –х классах (2 обязательных предмета: русский 

язык, математика и 1 по выбору во 2-8 классах; 3 обязательных предмета: русский язык, 

литература, математика и 1 предмет по выбору в 10 классе). Учащиеся 10 классов должны 

выполнить индивидуальный (групповой) проект в рамках прохождения промежуточной 

аттестации. Информация о проведении промежуточной (итоговой) аттестации (формы, 

предметы промежуточной аттестации) доводится до сведения учащихся, их родителей 

(законных представителей) не позднее ноября текущего учебного года. 

9.2. От промежуточной (итоговой) аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены (приказом директора школы): 

- отличники учебы; 

- победители областных предметных олимпиад; 

- учащиеся, нуждающиеся в санаторном лечении, а также учащиеся, болеющие во время 

промежуточной аттестации; 

- дети-инвалиды, дети с хроническими заболеваниями на основании справок из 

медицинского учреждения; 

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 

Учащиеся, пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени, 

на основании решения педагогического совета могут быть освобождены от участия в 

промежуточной аттестации. 

9.3. При возникновении конфликтной ситуации во время промежуточной (итоговой) 

аттестации в случае наличия претензий со стороны учащихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения промежуточной (итоговой) 

аттестации, при несогласии учащегося с выставленной ему отметкой. Учащийся может 

обратиться с апелляцией в школьную конфликтную комиссию. 


