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I. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок промежу-

точной аттестации обучающихся школы, их перевод по итогам года. 

          1.2. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы до-

школьного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

          Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, умений и 

навыков обучающихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету, федерально-

му и региональному компонентам государственного стандарта общего стандарта.   

          1.3. Целью промежуточной аттестации является: 

          а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в частности 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уваже-

ния их личности и человеческого достоинства; 

          б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающихся по 

предметам учебного плана образовательного учреждения; 

          в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта; 

          г) контроль выполнения учебных программ и тематического графика изучения этих предметов. 

          1.4. . Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

      - требований государственных образовательных стандартов; 

      - критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определенных в учебном программе 

данного  года обучения, Уставе школы, настоящего положения. 

          1.5. Виды промежуточной аттестации. 

            Аттестация может быть плановой, внеплановой и носить обязательный и необязательный ха-

рактер для учащихся. 

           Плановая аттестация является обязательной для обучающихся школы, к ней относится: 

 четвертная промежуточная аттестация, которая проводится во 2 - 9 классах 4 раза в учебном 

году; 

 годовая аттестация проводится во всех классах 1 раз в учебном году. 

          Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных обучающихся:   

 вынужденный отъезд обучающегося и другие уважительные причины;  

 для классов (групп) - незапланированное изменение календарного учебного графика, экспер-

тиза качества образования, решение органов Управления образованием. 

          1.6. Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается педагогическим сове-

том школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных до-

стижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания об-

разовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами начального общего, основного общего обра-

зования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных отве-

тов; защиты проектов, контрольных работ, защиты рефератов, тестирования, зачетов и дру-

гих форм проверки и учета знаний, умений, навыков учащихся. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 



2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами Школы самостоятельно с учетом требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта или образовательного стандарта общего образова-

ния (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствую-

щего класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных тех-

нологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2.3.2. контроль по учебным четвертям определяется на основании результатов текущего кон-

троля успеваемости в следующем порядке: 

- в 1-х классах в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их дости-

жений в журнале в виде отметок по пятибалльной шкале; 

-во 2–9-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана Школы; 

– безотметочно для элективных курсов и курсов по выбору -«зачтено»/«не зачтено».  

2.3.3. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образова-

тельной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных отметок; 

2.3.4. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска заня-

тий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.3.5. отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за 3 дня до начала каникул или 

начала промежуточной/итоговой аттестации; 

2.3.6. с целью проверки качества знаний обучающихся 5–9 классов в конце II четверти осу-

ществляются административные контрольные работы за полугодие по русскому языку и ма-

тематике (алгебре) и другим предметам (по усмотрению администрации) на основании при-

каза директора Школы; во 2-4 классах административные контрольные работы за полугодие 

проводится по русскому языку, математике и литературному чтению (проверка техники чте-

ния); 

2.3.7. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Оценивание внеучебных достижений обучающихся в Школе осуществляется согласно По-

ложения о внеурочной деятельности, в котором прописываются вопросы организации, про-

ведения и посещения занятий, в т. ч. оценивания результатов. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1.Промежуточная аттестация в Школе проводится ежегодно в конце учебного года. Реше-

ние о проведении такой аттестации в Школе принимается педагогическим советом Школы. 

Формы, порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются ежегодным локаль-

ным актом (приказ) на основании данного Положения. 

3.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) за учебный год. 

3.3. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся: 
3.3.1.промежуточную аттестацию обязательном порядке проходят обучающиеся переводных 

(2-8) классов, осваивающие основные образовательные программы начального общего обра-

зования, основного общего образования, а также обучающиеся, осваивающие образователь-

ные программы Школы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие уско-

ренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося; 

3.3.2.решение о предметах, выносимых на промежуточную аттестацию в переводных клас-

сах, принимается Педагогическим советом Школы не позднее апреля текущего учебного го-

да и вводится в действие приказом директора; 

3.3.3.оценка, полученная на промежуточной аттестации в переводных классах, учитывается 

при выставлении итоговой оценки по данному предмету; 



3.3.4. итоговая оценка выставляется на основе результатов контроля по учебным четвертям, 

и представляет собой результат четверти, если учебный предмет, курс, модуль осваивался 

обучающимся в срок одной четверти или, если учебный предмет, курс, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти, то выставляется среднее арифметическое резуль-

татов четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

3.3.5.для обучающихся 2-8 переводных классов на промежуточную аттестацию выносится не 

более трёх предметов; 

3.3.6. настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного про-

цесса: обучающихся, их родителей и педагогических работников школы; 

3.3.7.успешное прохождение обучающимися текущей и промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс; 

3.3.8. от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

– освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным  предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки; 

–достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и федерального 

уровня); 

-дети-инвалиды, а также обучающиеся , обучавшиеся на дому; 

-аттестация вышеперечисленных обучающихся проводится по текущим оценкам соответ-

ственно за учебный год. 

3.3.9.Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы (или тестирования); 

– письменных и устных экзаменов; 

–защиты индивидуального/группового проекта; 

-защиты рефератов; 

-зачетов и других форм проверки и учета знаний, умений, навыков учащихся. 

3.3.10. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут 

пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком обра-

зовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей; 

3.4. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Школе не предусмотре-

на. 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании поло-

жительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следую-

щий класс (на уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющим академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету: 
4.3.1.академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин; 

4.3.2. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся не прошедших про-

межуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую задол-

женность; 

4.3.3. итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета Школы о перево-

де обучающегося доводятся до сведения обучающихся и их родителей классными руководи-

телями через систему «Сетевой город. Образование», а в случае неудовлетворительных ре-



зультатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей обуча-

ющегося с указанием даты ознакомления (Приложение1); 

4.3.4. порядок перевода обучающихся и ликвидация академической задолженности регули-

руются «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обуча-

ющихся». 

5.Награждение. 

5.1.Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соот-

ветствующем классе четвертные и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом 

"За отличные успехи в учении". 

5.2.Обучающиеся 2-8 классов, имеющие по всем предметам текущего учебного года чет-

вертные и годовые отметки «хорошо» и «отлично» награждаются Почетной грамотой. 

5.3.Решение о награждении похвальным листом, Похвальной грамотой и Почетной грамотой 

принимается педагогическим советом школы по представлению классного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «___»________ 20____г. 

 

 

Администрация МБОУ «Царевская основная школа №41» уведомляет Вас, Что Ваш 

сын (дочь)___________________________________________________________________ 

ученик (ца)_____ класса имеет неудовлетворительную отметку по итогам 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается учебный период) 

по___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается учебный предмет или предметы) 

 

На основании приказа по МБОУ «Царевская основная школа №41» от «__»___ 20__г. №____ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.уч-ся) 

переведён в ___ класс условно. 

 

 

Директор МБОУ «Царевская основная школа №41»: __________ _____/Портнова И.В/ 

 

Классный руководитель 

__________ (_____________________________) 

(подпись) (ФИО) 

 

Ознакомлены: 

___________ (____________________________) ________________________________ 

(подпись) (ФИО родителей, законных представителей) (дата ознакомления__ 


