
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа пос. Масленниково 

муниципального района Хворостянский Самарской области 
 

СОГЛАСОВАНО 

на Педагогическом совете школы 

протокол № ______ от ______________ 

Председатель Педагогического совета 

______________________________ 

«_____» ________________ _____ г 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ п. Масленниково 

______________________ Н.И. Шустова 

«_____» _________________ _______ г. 

 

Приказ №_____ от __________________ 
 

 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
       № _____ 

 

о системе, форме, порядке и периодичности  

промежуточной аттестации учащихся 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом 

школы и локальными актами и регламентирует содержание и порядок промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целями промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

осязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта, а также с требованиям реализуемых 

образовательных программ; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов;  

 корректировка учебных программ по итогам отчётного периода по 

отдельным предметам; 

 определение эффективности работы педагогического коллектива школы в 

целом и отдельных учителей в частности. 

1.4. Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачет, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), тестирование, 

итоговая контрольная работа. По решению Педагогического совета Учреждения  могут 

вводиться переводные экзамены и (или) иные формы промежуточной аттестации. 

1.5. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-11 классов. 



Она подразделяется на: 

– аттестацию по итогам учебного триместра (триместровую аттестацию), 

проводимую в 2-11-х классах; 

– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 1-11 

классах. 

1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 

педагогическими работниками по пятибалльной системе (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5) или в форме “зачтено” или  “не зачтено”. 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за триместры в третьем - 

одиннадцатом классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. В конце учебного года учителем дается качественная характеристика 

успеваемости ученика. 

Сроки, порядок проведения промежуточной аттестации и переводных экзаменов 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором 

Учреждения. 

 

2. Формы проведения промежуточной аттестации 

 
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов.  

2.2. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале.  

2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности учащихся класса, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др.  

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной шкале.  

Порядок выставления отметок за письменные работы: 

o отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

к следующему уроку 

o отметка за творческие работы по предметам в 5 – 9 классах – не позднее чем 

через неделю после их проведения; 

o отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не позднее, чем через неделю; 

o отметка за изложение в 9 классе – не позднее, чем через неделю; 

o отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 – 11 

классе – не позднее, чем через неделю. 

Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал через дробь. 

2.5. Триместровая и полугодовая аттестация учащихся осуществляется по текущим 

оценкам, полученным учащимися в течение соответствующего учебного периода. 

2.6. Триместровая и полугодовая оценка по каждому предмету определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих оценок и выставляются целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

2.7. При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю триместровая 

оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не менее 

трех текущих оценок по данному предмету.  

2.8. Учащиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 

пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по пропущенному 

материалу в сроки, установленные учителем. 

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

триместровая оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат 



триместровой аттестации. 

В случае неявки учащегося на зачеты по неуважительной причине ему выставляется 

в классный журнал оценка «2». 

2.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.10. Учащиеся, пропустившие по уважительным обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном порядке 

директором школы на основании заявления родителей по согласованию с родителями 

учащихся или лиц их заменяющих. 

2.11 Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

2.12.Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов 

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

и навыков. 

2.13. С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки в триместрах предусматривается предварительное выставление 

триместровой оценки по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания 

триместра. 

 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

 
3.1. Освоение образовательной программы, 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, настоящим Положением и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

3.2. 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. 

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

диктант (2-8-й классы); 

контрольная работа по математике (2-8-й классы); 

изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс); 

сочинение или изложение с творческим заданием (10-й класс); 

письменный экзамен по алгебре и началам анализа (10-й класс). 



тестирование (7-й, 8-й, 10-й классы); 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

проверка техники чтения (2-4 классы); 

защита реферата (8-й, 10-й классы); 

экзамен (8-й, 10-й классы); 

сдача нормативов по физической культуре (5-8-й, 10-й классы); 

зачет (5-8-й, 10-й классы); 

собеседование (8-й, 10-й классы).; 

Форму проведения годовой аттестации определяет учитель, утверждается на 

заседании Педагогического совета. 

3.9. Триместровые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул. Годовые 

отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного года. Классные руководители 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. Письменное извещение родителей о неудовлетворительных результатах 

учебного года хранится в личном деле учащегося. 

3.10. Аттестация осуществляется по особому расписанию (если необходимо), 

утверждаемому директором (или по приказу). График проведения контрольных работ 

утверждается в начале мая месяца.  

3.11.Тексты для проведения контрольных работ, тестов разрабатываются с учетом 

содержания учебных программ учителями, администрацией, руководителем М/О и 

утверждаются на заседании методического совета. Материал сдается заместителю 

директора по УР до 10 мая.  

3.12. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного заявления 

родителей издается приказ по школе о начале работы конфликтной комиссии. Заявление 

передается конфликтной комиссии, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3.13. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 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. 

3.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации 

 

4. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой  аттестации обучающихся с ОВЗ 

 

4.1.Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

ОВЗ может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 



4.2.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и аттестации 

обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

4.3 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения образовательной программы должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности.  

 

5. Перевод учащихся 

 
5.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года решением Педагогического совета переводятся в следующий 

класс ( п.4 ст. 17 Закона РФ «Об образовании») 

5.2. Учащиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных 

программ за учебный год, на основании заключения ПМПК остаются на повторный год.  

5.3. Обучающиеся 2 – 8, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей). На основании 

заявления родителей приказом директора устанавливается срок и форма ликвидации 

задолженности.  

5.4. Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс 

следующей ступени в случае академической задолженности по одному предмету.  

5.5. Обучающиеся 2 – 8, 10 классов, не освоившие программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются по 



заявлению родителей на повторный курс обучения, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования 

(при наличии соответствующих условий и возможностей родителей и заключении 

договора между родителями и ОУ).  

5.6. Условный перевод и повторное обучение в классах III ступени Законом РФ 

«Об образовании» не предусмотрено. По заявлению родителей обучающиеся 10-ого 

класса, имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 11 

класс условно, с обязательной ликвидацией задолженности до 20 июня или оставляются 

на повторный курс обучения в 10 классе.  

5.7. Обучающиеся 1 – 8, 10 классов, пропустившие по независящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени за год, не аттестуются и не могут быть переведены 

в следующий класс.  
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