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государственными образовательными стандартами начального 

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

и Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (далее – ФКГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую 

промежуточную аттестацию и промежуточную аттестацию, проводимую в 

конце учебного года (годовую).  

Текущая аттестация в школе проводится по четвертям и полугодиям по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе: 

1.  результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций 

и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок одной четверти (полугодия); 

2. если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти (полугодия), то результаты 

определяются следующим образом:  

 во 2-9 классах 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 4 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 

4 4 3 3 3 

4 3 4 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

2 3 2 3 3 

3 2 2 3 3 

 во 2-9 классах отметка «2»  

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 

2 3 2 2 2 



2 2 3 2 2 

2 2 2 3 2 

2 3 3 2 2 

3 3 2 2 2 

3 2 3 2 2 

 в 10-11 классах 

1 полугодие 2 полугодие год 

2 3 3 

4 3 3 

5 4 4 

3 4 4 

3 5 4 

5 3 4 

4 5 5 

 в 10-11 классах отметка «2»  

1 полугодие 2 полугодие год 

2 2 2 

3 2 2 

 

 Отметка «н/а»  выставляется, если обучающийся  не освоил учебный 

предмет, курс, дисциплину, модуль по неуважительной причине:  

— при наличии трех отметок «н/а» за четверти в течение учебного года 

во 2-9 классах; 

— при наличии отметок «н/а» за оба полугодия в 10-11 классах. 

 

и/ или 

 

3. в качестве отдельной процедуры (в переводных классах). 

 

1. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ  требованиям ФГОС, ФКГОС; 



- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. В Школе определены следующие основные виды текущего 

контроля: 

-        стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года. Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, уровень 

его знаний, а также универсальных учебных действий (УУД), связанных с 

предстоящей деятельностью; 

-        промежуточный, тематический контроль проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов с образцом; 

-        контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки в Портфолио); 

-        итоговый контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце 

учебных четвертей и учебного года, а также в формате ГИА. 

2.5. Приоритетными становятся новые формы контроля – 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

метапредметные диагностические работы, диагностика результатов 

личностного развития обучающихся и «Портфель достижений» 

(Портфолио) учебных и внеучебных результатов учащихся. 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим 

работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.   

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных 

журналах, дневнике обучающегося, электронных дневниках, листах 

достижений, портфолио.  



2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством дневника обучающегося, 

электронного дневника, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся 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. 

2.11. Технология оценивания учебных достижений определятся в 

данном Положении по уровням образования. 

 

 3.      Технология оценивания на уровне начального общего 

образования 

3.1. Цели оценочной деятельности направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.1.1. Личностные результаты обучающихся определяются через 

сформированность личностных универсальных учебных действий: 

-        сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности; развитие самоуважения 

и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности, эмоционально-положительное 

отношение обучающегося к образовательному учреждению; 

-        сформированность самооценки (способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении) и мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», и стремление к преодолению этого разрыва; 

-        знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 



3.1.2. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на 

выявление индивидуальной  динамики развития школьников с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных успехов за текущий и 

предыдущий периоды. Метапредметные результаты обучающихся 

определяются через сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. К ним относятся: 

-        способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; способность самостоятельно преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность 

в соответствии с поставленной задачей и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок; умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-        умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

-        умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

-        способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

-        умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

3.1.3. Предметные результаты обучающихся определяются через 

сформированность результатов по отдельным предметам: 

-        способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных  действий. 

3.2. Оценка результатов 

3.2.1. Личностные результаты выпускников начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований и предметом оценки является эффективность воспитательно-

образовательной деятельности  Школы.  

3.2.2. В рамках системы внутренней оценки в Школе используется оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности. Такая оценка осуществляется при поддержке 

социально-психологической службы Школы, направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

-        характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 



-        определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

-        систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач развития. 

3.2.3. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» рабочей программы по каждому предмету и 

внеучебной деятельности.  

3.2.4. Оценка метапредметных результатов учащихся проводится 

учителем, классным руководителем, психологом 2 раза в год методом 

встроенного наблюдения. 

3.2.5. Основными показателями уровня развития метапредметных умений 

(умения учиться) являются:  

-         уровень развития учебно-познавательного интереса;  

-         уровень формирования целеполагания;  

-         уровень формирования учебных действий;  

-         уровень формирования контроля;  

-         уровень формирования оценки.  

3.2.6. Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности Школы, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся 

на начальном уровне общего образования. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

3.2.7. Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений 

используются стартовые и итоговые проверочные работы; тестовые 

диагностические работы; текущие проверочные работы; комплексные 

(интегрированные) проверочные работы; портфолио ученика; публичное 

предъявление (демонстрация) достижений по окончании начальной 

школы. 

3.2.8. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить «зону» ближайшего развития ученика. 

Результаты проверки  фиксируются в электронном журнале.  

3.2.9. Тестовая диагностическая работа (на «входе» и «выходе») включает 

в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи Результаты проверки  фиксируются в электронном 

журнале.  



3.2.10. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный 

журнал.  

3.2.11. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля - мае) 

включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной 

деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты 

проверки  фиксируются в электронном журнале.  

3.2.12. Комплексная проверочная работа проводится в конце учебного 

года. Её цель -  оценка способности обучающихся начальной школы 

решать учебные и практические задачи на основе сформированности 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 

3.2.13. Комплексная характеристика личностных, предметных и 

метапредметных результатов составляется на основе «Портфеля 

достижений» - Портфолио ученика.  

Цель Портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития ученика, его усилия и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений.  

3.2.14. Портфолио ученика представляет собой специально 

организованную выборку детских работ (формальных и творческих) 

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.), материалы, характеризующие 

достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности. 

Примерные разделы Портфеля достижений: мои успехи; пьедестал 

успехов; мои шаги на пути к успеху; мои общеучебные умения; мои 

общеучебные успехи; лист взаимодействий; моя семья; мои друзья; мои 

достижения; грамоты; лучшие рисунки; странички из тетрадей; 

фотографии. 

3.2.15. Портфолио учащихся оценивается классным руководителем в 

начальной школе не реже 1 раза в полугодие по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Моя семья», «Мои 

друзья» 

Красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов.  

От 1-го до 5-ти баллов  

Разделы «Мои шаги на 

пути к успеху», «Мои 

общеучебные умения», 

«Мои общеучебные 

успехи» 

Разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, 

самостоятельных отзывов.  

Систематичность 

пополнения раздела.  

 

- 5 баллов - от 5 и 

больше работ по 

каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы 

по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 

работ по каждому 



предмету  

 

Раздел «Мои успехи», 

«Пьедестал успехов», 

««Мои достижения»  

Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

1 балл за каждую 

грамоту школьного 

уровня; 

2 балла – городского 

уровня; 

2 балла – за 

сертификаты 

дистанционных 

олимпиад; 

3 балла – за призовые 

места на 

дистанционных 

конкурсах на уровне 

РФ. 

  

 

4. Технология оценивания на уровне основного общего образования 

4.1 Цели оценочной деятельности  

4.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности на 

уровне основного общего образования Школы в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности Школы и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников 

основной школы к итоговой аттестации в формате ГИА. 

4.1.2. Личностные результаты обучающихся фиксируются через 

сформированность личностных универсальных учебных действий, 

определяемую по трём основным блокам: 

-        сформированность основ гражданской идентичности личности; 

-        готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

-        сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

4.1.3. Метапредметные результаты обучающихся определяются через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 



универсальных учебных действий. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов является: 

-       способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

-       способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-       способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

-       способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

-       способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

4.1.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов.  

4.1.5. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии 

с требованиями Стандарта является: 

-        способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

4.2. Оценка результатов  

4.2.1. На итоговую оценку на уровне основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. Она 

формируется на основе: 

-       результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 

том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

-       оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

-       оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

-       оценок за государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

4.2.2. В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария 

социально-психологической службой Школы. Оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 



4.2.3. Особенности оценки метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования заключаются в комплексном 

использовании  материалов:  

-        стартовой и финишной диагностики (два раза в год);  

-        текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

-        промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе; 

-        текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий;  

-        защиты индивидуального проекта. 

4.2.4. Особенности оценки предметных результатов заключаются в 

использовании уровневого подхода, предполагающего выделение базового 

уровня достижений. Реальные достижения обучающихся основной школы 

могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

4.2.5. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне образования, за исключением 

профильного направления с 10 класса. Недостижение базового уровня 

(пониженный или ниже необходимого уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Критерием освоения учебного материала является выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

4.2.6. Достижения обучающихся основной школы фиксируются в 

«Портфеле достижений» (Портфолио). Основные разделы «Портфеля 

достижений»:  

-        показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

-        показатели метапредметных результатов; 

-        показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

  

5. Технология оценивания на уровне среднего общего образования 

5.1 Цели оценочной деятельности  

5.1.1.Основными направлениями и целями оценочной деятельности на 

уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности Школы и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации).  

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников 

старшей школы к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

(ГВЭ). 



5.1.2. Основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне среднего общего образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

5.1.3. Конечная цель контрольно-оценочной деятельности выпускников 

заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в 

достижении полной ответственности обучаемого за процесс и результат 

непрерывного самообразования. 

5.1.4. Личностные результаты выпускников старшей школы определяются 

на основе полной сформированности: 

-        гражданской идентичности; 

-        социальных компетенций; 

-        навыков самообразования на основе устойчивой учебно-

познавательной мотивации; 

-        готовности к выбору дальнейшего профильного образования после 

окончания школы. 

5.1.5. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

выпускников является:  

-        готовность к самостоятельному проектированию; 

-        сформированность коммуникативных компетенций для 

межличностного общения; 

-        практическое освоение основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

-        овладение стратегией смыслового чтения и работы с информацией 

для её дальнейшей интерпретации; 

-        адекватное использование цифровых образовательных ресурсов в 

Интернете для обеспечения потребностей самостоятельной 

познавательной деятельности; 

-        построение умозаключений и принятие решений на основе 

критического отношения к получаемой информации.   

5.1.6. Оценка предметных результатов на уровне среднего общего 

образования представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

 

 

6. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

6.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 



индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

6.2. Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися 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.  

6.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной системе, а также может быть предусмотрена иная 

фиксация результата промежуточной аттестации. 

6.4. При пропуске обучающимся 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).  

6.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся как посредством дневника обучающегося, 

электронного дневника, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся 

в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 

6.6. При проведении годовой промежуточной аттестации в качестве 

отдельной процедуры школьные методические объединения готовят  

контрольно-измерительные материалы и утверждают их на своих 

заседаниях.  

6.6.1. На промежуточную аттестацию выносится не менее трех учебных 

предметов.  

6.6.2.  В материал для проведения промежуточной аттестации по русскому 

языку, литературе, математике, географии, физике, химии и другим 

учебным предметам рекомендуется включать как теоретические, так и 

практические задания.  



6.6.3. На аттестации по иностранному языку проверяются контроль 

навыков чтения, аудирования, письма и практическое владение 

обучающимся устной речью в пределах программных требований.  

6.6.4. Формами годовой промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

6.6.5.  Предметы и формы проведения аттестации утверждаются решением 

педагогического совета и издаётся приказ по общеобразовательному 

учреждению (срок – первая половина апреля). Для обучающихся в 

профильных классах возможно проведение промежуточной аттестации по 

предметам, соответствующим профилю обучения. 

6.6.6. Состав аттестационных комиссий, даты аттестации утверждаются 

приказом директором школы.  

6.6.7. При составлении расписания промежуточной аттестации учитывается, что 

в один день проводится аттестация только по одному предмету, интервал 

между аттестациями составляет 2-3 дня. 

6.6.8. Аттестационная комиссия состоит из учителя и ассистента. Возможно 

присутствие директора школы, представителя Совета школы, специалистов 

комитета по образованию.  

6.6.9. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены: 

— отличники учебы; 

— призеры районных, областных предметных олимпиад, конкурсов;  

— обучающиеся по индивидуальному образовательным программам;  

— обучающиеся, прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в 

течение текущего учебного года. 

6.6.10.  Обучающимся, заболевшим в период проведения промежуточной 

аттестации, или отсутствующим по уважительной причине, 

предоставляется дополнительная возможность прохождения аттестации. 

Сроки проведения согласуются с родителями  

6.6.11. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения 

промежуточной аттестации, педагогическим советом школы может быть 

организована работа конфликтной комиссии.  

6.6.12. Классные руководители  2 – 4, 5 – 8, 10-х классов доводят до сведения 

обучающихся и родителей предметы и формы промежуточной аттестации, 

сроки, состав аттестационных комиссий.  



6.6.13. Оценка при любой форме проведения промежуточной аттестации 

выставляется в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по 

каждому учебному предмету. 

6.6.14.  Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

электронный журнал.  

6.7.14. При проведении промежуточной аттестации учитель-предметник 

сдаёт отчёт о результатах не позднее, чем через 3дня после проведения 

аттестации. 

6.8 Итоги всех видов промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических объединений и педагогического совета Школы. 

  

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

 7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

7.2. 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.  

7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

7.4. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования,  создают  условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.5. Обучающиеся, 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 включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

7.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  

7.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

7.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

7.9. Обучающиеся в Школе 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. 

7.10. 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. 

7.11. Школа  информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

8. Особенности проведения промежуточной аттестации 

экстернов 

 

8.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

Положением.   

8.2. По заявлению экстерна Школа  вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

8.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

Школе, (его законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию.  

8.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за две недели 

до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 8.2 настоящего Положения.  

 

 


