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ПОЛОЖЕНИЕ  
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АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценок, формах и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) составлено в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

и Уставом образовательной организации. 

           1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего 

совета школы (Протокол от 30.08.2018 №1)  и Педагогического совета школы (протокол 

от  30.08.2018 №1). 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательной организации (далее - Школы), регулирующим периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.6. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

1.8. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым соответствующей 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации по 

итогам учебного года. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 



-  оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ  требованиям ФГОС; 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики 

их роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в  школе. 

2.2.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3.Текущий контроль осуществляется педагогами в следующих формах: 

- проведение   контрольных   работ   с   выставлением  обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных во 2-9 классах и полугодовых в 10-11 классах отметок 

успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного 

полугодия). 

2.4. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, 

изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты; по математике - решение 

математических задач; по литературе (9-11 класс) – сочинение; по физике, химии – 

решение вычислительных и качественных задач.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   макетов   

(действующих   моделей   и   т.д.);   выполнение контрольных упражнений, нормативов по 

физической культуре. 

2.5. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой 

учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в 

начальных классах - одного учебного часа; в V-XI классах - двух учебных часов; 

- устные    и    письменные    контрольные    работы    выполняются обучающимися 

в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 

практических контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской 



работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью 

или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), 

порядок   оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа 

обучающихся, выполнявших одну работу. 

2.6. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также 

перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо 

для успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) 

оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей 

отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за 

два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах: 5 баллов - 

«отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - 

«неудовлетворительно». 

2.8. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

     2.9. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения 

проверочных работ устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, 

выставленные обучающимися по результатам выполнения проверочных работ, заносятся в 

классный журнал по усмотрению учителя.  

2.10. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

 2.11. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по 

результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-

тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

  Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному 

предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 

выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей 

учебной четверти (учебного полугодия), на количество выставленных отметок. Дробный 

результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше 

или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

2.12. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.13. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 



(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в конце четверти, полугодия, учебного 

года в форме письменных контрольных работ, тестирования, устного экзамена. Сроки 

проведения и перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяются в начале учебного года решением педагогического совета и утверждаются 

приказом. Сроки проведения промежуточной аттестации вносятся в календарный учебный 

график и доводятся до сведения участников образовательных отношений.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации в классном журнале 

осуществляется по пятибалльной системе. В случае отсутствия учащегося по 

уважительной причине в день проведения промежуточной аттестации в расписании ее 

проведения предусматриваются резервные дни. 

     3.5. Годовая отметка по предметам промежуточной аттестации выводится на 

основании четвертных (полугодовых) отметок, с учетом результатов промежуточной 

аттестации. 

3.6. Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам проводится на 

основе результатов четвертных (полугодовых) аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 



(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 3.9 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся 

(их законных представителей): 

-       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включается время болезни учащегося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

4.9. Учащиеся Школы по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 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. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации лицами, получающими 

общее образование в форме семейного образования, самообразования 



5.1. Освоение     общеобразовательных      программ   в   форме    семейного   

образования, самообразования     предполагает     самостоятельное    изучение      

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

5.2. Школа предоставляет лицам, осваивающим основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, возможность пройти 

экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию. 

5.3. Экстерн – лицо, зачисленное для прохождения аттестации, пользующееся 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе 

(пользование учебной литературой из библиотечного фонда школы, посещение 

лабораторных и практических занятий, участие в олимпиадах и конкурсах). 

5.4. Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах двух 

учебных часов по каждому учебному предмету аттестации). 

5.5. Заявление о прохождении аттестации  экстерном подаётся директору 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина. 

5.6. При подаче заявления предъявляются следующие документы: 

• документ, удостоверяющий личность совершеннолетнего гражданина; 

• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина; 

• свидетельство о рождении ребёнка либо заверенная в установленном 

порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающихся); 

• личное дело; 

• документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной организации, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в образовательной 

организации, документ об основном общем образовании). 

5.7. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном – 

не позднее, чем за месяц до ее начала. Срок подачи заявления для прохождения 

государственной итоговой аттестации – не позднее, чем за четыре месяца до ее 

проведения. 

5.8. Экстерн    зачисляется   в     Школу  на период  проведения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации.   

5.9. Локальным актом Школы устанавливаются сроки и формы промежуточной 

аттестации. Периодичность проведения аттестации один или два раза в учебном году. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме контрольных или тестовых работ, 

защиты реферата. 

5.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, 

определённые приказом, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Школа, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение им общего образования 

в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.11. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 
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не включаются время болезни экстерна. Для проведения аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.  

5.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

5.13. Промежуточная, государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

5.14. Результаты  промежуточной аттестации фиксируются в экзаменационном 

протоколе в соответствии с расписанием промежуточной аттестации.  

5.15. Перевод  экстернов, прошедших   промежуточную  аттестацию,  в следующий 

класс, производится по решению педагогического совета Школы. Экстернам выдается 

справка по установленной форме (Приложение к Положению). 

5.16. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 

5.17. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаётся документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о системе оценок, формах и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся осуществляется педагогическим 

советом школы. 

6.2. Положение о системе оценок, формах и периодичности промежуточной 

аттестации учащихся и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня 

их утверждения приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

 

 Приложение 

                                                                                     

 

СПРАВКА 

о промежуточной аттестации 

__________________________________ 

(ФИО) 

в МБОУ «Уваровщинская сош» 

 

Юридический адрес: Тамбовская область, Кирсановский район, село Большая 

Уваровщина, дом 1 а 

 

       В ________/_________учебном году пройдена промежуточная аттестация  

 

за курс _______  класса   

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учебных предметов 

 

 Класс 

  

Курс 

(четверть, 

полугодие, 

полный курс 

предмета) 

Оценка 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

 

___________________________________ переведён(а)  в _______ класс. 

 

 

      Директор школы              ___________________/_____________________/ 

                                                           (Подпись)                   (Расшифровка)                                       

 

 

М.п. 

Дата _______________ 

 

 

 


