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Положение 

о промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Даньковская основная школа 

Починковского района Смоленской области 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение МБОУ  Даньковская ОШ  (именуемого в дальнейшем «Школа») 

разработано в соответствии с  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ( п.18,ч.3,ст.28),  Уставом школы и регламентирует содержание 

и порядок промежуточной аттестации обучающихся школы, их перевод по итогам года.                                                                                                                                                                     

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

навыков обучающихся за данный период  требованиям учебных программ по предмету, 

федеральному и региональному компонентам государственного стандарта общего стандарта, 

федеральным государственным  образовательным стандартам начального общего образования, 

основного общего образования.                                                                                                    

Промежуточная аттестация подразделяется на:                                                                                           

- текущую, включающую в себя поурочное, потематическое оценивание; 

- почетвертную (2-8 класс); 

- годовую. 

1.3. Целью промежуточной аттестации является:  

а) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;               б) 

соотнесение этого уровня с требованиями  Федерального Государственного образовательного 

стандарта;  

в) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования 

изучения учебных предметов. 

1.4.  Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

- требований Федеральных Государственных образовательных стандартов; 

- критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определенных учебной программой 

данного года обучения, Уставом школы, настоящим положением. 

1.5. Аттестация может быть плановой, внеплановой и носить обязательный и необязательный 

характер для учащихся. 

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

- текущая; 

- четвертная; 

- годовая промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация по четвертям (1,3) проводится по усмотрению учителя –предметника; 

тексты промежуточной аттестации (по четвертям) составляются учителем, рассматриваются на 

ШМО; 

работы выполняются в тетрадях для контрольных работ с соответствующей записью в тетради и 

классном журнале; 

промежуточная аттестация по четвертям ( 1,3 ) проводится по графику, предусмотренному 

учителем – предметником; 

 Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных обучающихся: 

вынужденный отъезд обучающегося и другие уважительные причины; для классов (групп) - 

незапланированное изменение календарного учебного графика, экспертиза качества образования, 



решение органов Управления образованием; 

-тексты административных контрольных работ утверждаются директором школы; 

-все  выполненные административные контрольные работы, подписываются учителем –

предметником и ассистентом; 

- входные административные контрольные работы, контрольные работы выполняются в тетрадях 

для контрольных работ; 

 -итоговые административные контрольные работы выполняются на проштампованных листах.  

1.6. Положение промежуточной аттестации обучающихся принимается педагогическим советом 

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

II. Текущая аттестация обучающихся  

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.  

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксаций их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-балльной 

шкале.  

2.3. Школьники, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включѐнным в этот план. Им  выставляются текущие и итоговые отметки в 

специальном журнале для индивидуальных занятий и переносятся итоговые отметки в классный 

журнал на данный предмет. Классные руководители переносят итоговые отметки в классный 

журнал в сводную ведомость успеваемости. 

2.4. Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.5. Школьники, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке педагогическим советом школы по согласованию с 

родителями обучающегося. 

2.6. Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подаѐтся одновременно с 

представлением календарно-тематического графика изучения программы. 

2.7. Допускается корректировка количества срезовых работ по теме (по мере необходимости) с 

обязательным предупреждением обучающихся. 

2.8. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы обучающего 

характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок 

в классный журнал. 

2.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по 5 – балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

• отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 9 классе не позднее, чем через 

неделю после еѐ проведения; 

• отметка за сочинение в 9 классе по русскому и литературе – не более, чем через 10  

дней. 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 

через дробь. 

Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче аналогичной работы 

отметка выставляется в журнал в ведомость учѐта  ликвидации задолженности. 

2.10. Отметка обучающегося за четверть может превышать среднюю арифметическую результатов 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный 

характер, в случае, если за итоговую работу, включающую материал по всем темам 

аттестационного отрезка времени, отметка выше. 

 

III. Годовая аттестация обучающихся переводных классов 
3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

3.2. Во 2-9 классах выставляются годовые отметки. 

3.3. Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. 

3.4.Четвертные, годовые отметки выставляются за 3 – 5 дней до начала каникул или начала 



аттестационного периода. Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются 

учителями на основании фактического уровня знаний и навыков школьников с учетом четвертных 

(во II – VIII классах) оценок, т.е. результатов текущей и годовой аттестаций. 

3.5. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги 

аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающегося, в случае 

неудовлетворительных результатов годовой аттестации и учебного года – в письменном виде, под 

роспись родителей, с указанием даты ознакомления. Сообщения хранятся в личном деле 

обучающегося. 

3.6. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом руководителя учреждения создается комиссия в составе трех человек, которая 

в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 

3.7. Порядок проведения годовой аттестации. 

График проведения годовой аттестации (конкретный перечень предметов, формы, сроки, классы, 

состав предметных аттестационных комиссий) утверждается педагогическим советом, вводится в 

действие приказом директора и доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса. Изменения и дополнения в график вносятся в том же порядке, что и изменения в учебно 

– тематическое планирование. 

3.8.Формы проведения годовой аттестации. 

Годовая аттестация может проводиться устно и письменно. 

Устно в форме собеседования, ответов на вопросы, выступления с сообщением по теме. 

Письменно в форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, теста. 

3.9. Требования ко времени проведения годовой аттестации. 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 

2 стандартных урока 

В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го 

урока и не позднее 4-го. 

3.10. Требования к материалам для проведения годовой аттестации. 

Материалы для проведения годовой аттестации готовятся администрацией школы, ведущими 

специалистами по предмету, не работающими с обучающимися (группой, классом), у которых 

будут проводиться испытания. 

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований должно 

соответствовать требованиям ФГОС, учебной программы, годовому тематическому планированию 

учителя - предметника. 

Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количество вариантов 

работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно. Общее количество 

вариантов для проведения аттестационного мероприятия должно соответствовать общему 

количеству классов, в которых проводится годовая аттестация. Материалы сдаются на хранение 

директору ОУ не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

3.11. Освобождение от годовой аттестации. 

Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации, от нее могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения. Решение по этому вопросу принимает 

педагогический совет школы. 

Участники предметных олимпиад, занявшие 1,2,3 места в муниципальном туре, могут быть 

освобождены от итоговой контрольной работы. 

3.12.Порядок подведения итогов годовой аттестации. 

Решение об итоговом балле по результатам годовой аттестации обучающегося принимается 

учителем самостоятельно с учетом результатов плановых контрольных, практических, 

лабораторных работ, а также текущей успеваемости. Решение должно быть мотивировано, 

обосновано. 

В случае затруднений с определением итогового балла учителю рекомендуется обращать 

внимание на динамику результатов плановых контрольных мероприятий и текущей успеваемости. 



В спорных случаях решение об итоговом балле принимается на малом педагогическом совете: с 

внесением этого решения в протокол педагогического совета. 

Результаты годовой аттестации заносятся в учебные журналы в специальную графу, а также в 

дневник обучающихся. Записи должны производится только ручкой, без исправлений. 

Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до сведения родителей обучающихся. 

3.13. Права и ответственность обучающегося при аттестации. 

Ответственность за ликвидацию неудовлетворительных отметок по итогам аттестации возлагается 

на обучающегося и его родителей. 

В случае неудовлетворительной отметки по итогам аттестации по предмету обучающийся, не 

имеющий пропусков без уважительной причины, либо не аттестованный по уважительной 

причине за текущий период, имеет право на коррекцию знаний с помощью учителей и 

последующую повторную аттестацию. 

В случае наличия у обучающегося значительного количества пропусков без уважительной 

причины, обучающийся также имеет право на повторную аттестацию. 

Коррекция знаний обучающегося проводится учителями школы во время консультаций в течение 

учебного года, на дополнительных занятиях по согласованию с родителями. График 

дополнительных занятий в каникулы составляется учителем в соответствии с планом работы 

школы в каникулы и учебной нагрузкой учителя и утверждается заместителем директора . 

Обучающийся, успешно прошедший промежуточную аттестацию, но претендующий на более 

высокий балл, может пройти повторную аттестацию. При этом, если вновь полученные результаты 

аттестации окажутся ниже предыдущих, то они аннулируются. 

3.14. Права и ответственность образовательного учреждения и учителя по организации годовой 

аттестации. 

Организация изучения непройденных частей учебных программ является обязанностью ОУ и 

может производиться только в рамках времени, предоставляемого учебным расписанием ОУ, а 

также за счет резервных часов для повторения, без увеличения норм недельной нагрузки 

обучающихся. 

Ответственность за изучение непройденных блоков программы возлагается на учителей-

предметников и заместителя директора по УВР. 

В случае невозможности аттестации обучающихся из-за отсутствия сведений о результатах 

контрольных, практических, лабораторных работ, а также малого количества отметок (менее 3-х) 

за аттестационный период, или невыполнение графика проведения контрольных работ, аттестация 

обучающихся по данному предмету не проводится, а к учителю применяются меры 

дисциплинарного характера в соответствии с действующим законодательством.  

Решение о непроведении промежуточной аттестации и мерах дисциплинарного воздействия к 

учителю принимается директором ОУ. 

Учитель имеет право самостоятельно, руководствуясь программой, определить форму 

промежуточной аттестации, согласовав вопрос на методическом совете и у заместителя директора, 

с целью сохранения единства требований и регулирования нагрузки обучающегося. 

3.15. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производится отслеживание 

планируемых результатов: 

оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования обучающихся 

начальных классов, используя комплексный подход; 

организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.); 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях и т.д.) 

итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение трѐх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

3.16. Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работе на метапредметной основе). 



3.17. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

 

IV. Перевод обучающихся. 
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

4.2. В виду не выставления обучающимся первого класса четырехлетней начальной школы оценки 

в баллах, знания и умения обучающихся, оканчивающих 1 класс, должны соответствовать 

требованиям, определенным программой. 

4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному  или нескольким учебным 

предметам, переводятся в следующий класс условно (ч. 8 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

4.4. В личное дело обучающегося вносится запись « условно переведен». 

  Если обучающийся ликвидировал задолженности, в личное дело вносится дополнительная запись 

«переведѐн в….. класс»; 

 - в случае не ликвидации задолженностей,  в личное дело вносится запись « оставлен на 

повторный курс обучения». 

4.5. При этом обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность путем 

прохождения промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам курсам, 

дисциплинам. Повторная промежуточная аттестация обучающегося, условно переведенного в 

следующий класс, по соответствующему предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности учащегося в течение 1 четверти ( сентябрь)  учебного года. 

(ч. 5 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).                                                                    4.6. Состав 

аттестационной комиссии утверждается  в количестве не менее двух учителей соответствующего
 

профиля.                                                                                                                                4.7.  При 

положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение о переводе 

учащегося в класс, в который он был переведѐн условно, с соответствующей записью в личном 

деле.                                                                                                                                                           4.8. 

При отрицательном результате аттестации директор школы вправе по ходатайству родителей 

(законных представителей) учащегося назначить повторную аттестацию.                                                  

4.9.В случае не ликвидации в установленные сроки академической задолженности, обучающиеся 

по образовательным программам начального общего, основного общего образования по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану (ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

V.Награждение 
5.1 Обучающиеся 2-8  классов, имеющие по всем предметам учебного плана, изучавшимся в 

соответствующем классе годовые отметки «4» (хорошо) и «5» (отлично), награждаются 

почѐтными «За успехи в учении»; обучающиеся 2-8  классов, имеющие по всем предметам 

учебного плана, изучавшимся в соответствующем классе годовые отметки «5» (отлично), 

награждаются почѐтными «За  отличные успехи в учении» 

5.2.Почѐтные грамоты вручается награжденным обучающимся по окончании учебного года. 

 
Принято на заседании  педсовета                                                                                                                                                                                           

Протокол  № 4     от 05.04.2017г.       
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