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Приказ № 25/1 от 24.02.2012 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о промежуточной аттестации учащихся 1 – 8, 10 классов. 

 

1. Общие положения 

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

Уставом школы и локальными актами и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации во 2-4, 5-8, 10 классах МОУ «Железнодорожная СОШ №1». 

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается Педагогическим 

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

1.3. Целью аттестации является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности и соответствии с санитарными правилами и 

нормами уважения их личности и человеческого достоинства; 

 установление фактического уровня теоретических знаний и умений учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана; 

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ. 

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

тематическое и четвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся и 

годовую по результатам экзаменов, собеседования, контрольных работ за учебный год. 

1.5.   На ежегодную промежуточную аттестацию  во 2-4, 5-8, 10-х  классах выносится не более 

3-х предметов. Перечень предметов промежуточной аттестации утверждается 

Методическим  советом школы ежегодно. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования, тестирования, творческих 

работ, зачетов, итоговых опросов, итоговых контрольных работ и других форм. 

1.7. На итоговом контроле по всем предметам проверяется соответствие знаний учащихся 

требованиям государственным образовательным программам, глубина и прочность 

полученных знаний, их практическое применение. 

 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1 Текущей аттестации подлежат все учащиеся всех классов школы. 

2.2 Текущая аттестация первых классов в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по 5-ти бальной шкале.  

2.3  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

2.4  Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, могут быть освобождены от аттестации. Вопрос об их аттестации 

решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

учащегося. 

2.5 Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

2.6 Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы учащихся 

обучающегося характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 
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2.7 Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. При проведении этой 

работы повторно после ее анализа отметка выставляется в журнал в следующей клетке. 

2.8 Отметка учащихся за четверть или полугодие, как правило, не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных работ, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

 

3. Годовая аттестация учащихся переводных классов 

3.1 К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.2 От сдачи экзаменов учащиеся освобождаются: 

- по состоянию здоровья по заключению медицинской службы; 

- призеры районных и областных олимпиад и конкурсов, проводимых органами 

образования. 

- учащиеся, имеющие по предмету отличную оценку. 

3.3 Годовые оценки выставляются после проведения промежуточной аттестации;  

3.4  Аттестация проводится по утвержденному директором школы расписанию, которое 

вывешивается для ознакомления учителей, учащихся и родителей в срок не позднее 10 

мая. 

3.5 Годовая аттестация включает в себя: 

- проверку техники чтения: 1 – 4 классы; 

- контрольные работы по математике и русскому языку: 4 – 8, 10 классы; 

- в 5 – 8, 10 классах педсоветом еще определяется предмет, по которому проводится 

тестирование  контрольная работа. 

3.6 На контрольных проверках знаний присутствуют ассистенты, учителя того же предмета 

или члены администрации, назначенные приказом директора. 

3.7 Тексты для проведения промежуточной аттестации, обсужденные на ШМО, утверждаются 

директором и хранятся в школе. 

3.8 На контрольных работах или зачетах учащиеся могут пользоваться картами, таблицами, 

статистическими справочниками, моделями, схемами, муляжами, коллекциями, 

гербариями, микропрепаратами и лабораторными оборудованием. Учащимся не 

разрешается приносить на контрольные работы (зачеты) тетради, учебники, учебные и 

справочные материалы. Для выполнения письменных работ и подготовки к устным 

ответам выдается бумага со штампом школы. 

3.9 Учащиеся, выполнившие письменную работу, сдают еѐ вместе с черновиком комиссии и 

выходят из класса. Учащиеся, не закончившие работу в отведенное время, сдают еѐ 

неоконченной. 

3.10 Письменные  работы учащихся хранятся у директора школы. Проверка их учителем 

проводится совместно с другими членами  комиссии в школе. 

3.11 Для проведения устных зачетов класс, в котором более 20 учащихся, делится на две 

группы, сдающие зачет одна после другой в тот же день. Для подготовки к  устному 

ответу учащимся   предоставляется 15-20 минут.  

3.12 Устный зачѐт проводится по билетам, содержащим не менее 2-х вопросов, один из 

которых носит практический характер. 

3.13  Если учащийся не ответил по билету,  комиссия может разрешить ему взять второй 

билет, при этом оценка снижается на 1 балл. 

3.14 Члены комиссии выслушивают ответ учащегося по билету, без необходимости не 

прерывая его. Учащемуся могут быть предложены дополнительные вопросы, как правило, 

в пределах материала, предусмотренного билетом: если, отвечая по билету, ученик не 

обнаруживает удовлетворительного знания материала, ему могут быть предложены 

дополнительные вопросы по другим темам программы. 

3.15 После проведения контрольных замеров комиссия оценивает ответы учащихся и 

выставляет зачетные и итоговые оценки в классный журнал. 

3.16  Итоги аттестации учащихся оцениваются по 5-ти бальной системе. 
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3.17 Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 1 – 2 дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и 

решение о переводе учащихся обязаны довести до сведения учащихся  и их родителей, а в 

случае неудовлетворительных результатов – в письменном виде под роспись родителей 

учащихся с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

3.18  После завершения промежуточной аттестации итоги обсуждаются на совещании или 

педсовете. 

4. Перевод учащихся. 

 

4.1 Учащиеся, успешно усвоившие содержание учебной программы за год, решением 

педсовета переводятся в следующий класс. 

4.2 Учащиеся первой и второй ступени, закончившие учебный год с одной 

неудовлетворительной отметкой, решением педсовета могут быть: 

4.3 переведены в классы компенсирующего обучения; 

4.4 переводятся условно на следующий год обучения с обязательством ликвидации 

задолженности в течение следующего учебного года. 

4.5 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, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают 

получать образование в иных формах. 

4.6  Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

 

 


