
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      1.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.  

  

II. 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; 

 - проведения учащимся 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 учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  Текущий 

контроль успеваемости учащихся 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. 

 2.5. 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.  

  2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и электронных дневниках. 

 2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 2.8. 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.  

 

 

 



 

 

 

III. Содержание и формы проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестации проводится в целях повышения ответственности каждого учителя-

предметника за результаты своего труда, за степень освоения учащимися федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года.  

 3.2. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

результатов освоения учащимися образовательной программы текущего года требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, выявление у учащихся глубины и 

прочности полученных знаний, умений и навыков, и их практического применения.  

 3.3. Промежуточная аттестация в школе 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.     

   3.4. Учителя – предметники школы на методических объединениях определяют каждый по 

своему предмету форму проведения промежуточной аттестации. Данное решение отражается в 

протоколах заседаний методических объединений и направляется на утверждение приказом по 

школе не позднее 05 ноября текущего учебного года.  

 3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса не позднее 30 ноября текущего года. 

 3.6. Промежуточная аттестация учащихся в Школе проводится   в следующих формах:  

  -собеседование;   

 -тестирование;   

 -защита рефератов, творческих работ, проектов;  

  -устная аттестация по билетам;    

-письменные контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому языку;  

  -комплексные проверочные работы для 2-4 классов, предполагающие проверку знаний, умений и 

навыков по литературному чтению и окружающему миру;    

 -сдача нормативов по физкультуре.  

Учащиеся, имеющие медицинский документ об освобождении от практических занятий по 

физической культуре (сдачи нормативов, силовые нагрузки и т.д.), проходят промежуточную 

аттестацию в рамках изученного теоретического материала курса «Физическая культура» 

(например, реферат, тестовая работа, творческая работа и т.д.). 

 3.7.. Если учащиеся проходят промежуточную аттестацию в форме собеседования, то в этом 

случае они дают без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса (вопросы 

заранее подготовлены и объявлены учащимся).  Собеседование проводится с учащимися, 



проявившими интерес к научным исследованиям в избранной области знаний и обладающими 

аналитическими способностями.  

3.8. Если учащиеся проходят промежуточную аттестацию в форме устной аттестации по билетам, 

то они отвечают на вопросы, сформулированные в билетах, и выполняют предложенные им 

практические задания (решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, 

демонстрация опыта и т.д.).  

3.9. Если учащиеся проходят промежуточную аттестацию в форме защиты реферата, творческой 

работы, проектов, в этом случае им   предлагается на выбор полный перечень тем рефератов, 

творческих работ, проектов с учетом прохождения программы за текущий год. Темы рефератов, 

темы творческой работы, проектов даются на выбор ученику не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения промежуточной аттестации.  Не позднее, чем за две  недели до начала промежуточной 

аттестации, реферат, творческая работа, проект  предоставляются на рецензию учителю-

предметнику или научному руководителю, если такой имеет место быть.     

3.10. Если учащиеся проходят промежуточную аттестацию в форме тестирования, выполняют 

комплексные проверочные работы, контрольные работы, пишут контрольные диктанты, то в этом 

случае они выполняют предложенные им задания письменно.     

3.11. Для учащихся четвертых,  классов в качестве промежуточной аттестации засчитываются 

работы регионального мониторинга по русскому языку и математике, выявляющие степень 

освоения детьми образовательной программы начального, основного общего образования. 

 3.12. В качестве промежуточной аттестации для учащихся 8, 10 классов засчитываются результаты 

их участия (1-3 место) во Всероссийской предметной олимпиаде школьников муниципального, 

регионального или Всероссийского этапов.   

  

IV. Подготовка контрольно-измерительных материалов для   промежуточной аттестации 

учащихся и система их оценивания 

4.1. Билеты для устной аттестации и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты, перечень тем учебного предмета для собеседования, тематика рефератов, 

творческих работ, проектов разрабатываются учителями-предметниками в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, проходят экспертизу на 

методических объединениях учителей и направляются на утверждение директору школы.  

  4.2.Для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы практических 

заданий материала промежуточной аттестации.  

4.3. Отметки за ответ при выполнении заданий в любой форме проведения промежуточной 

аттестации выставляется в баллах в соответствии с уставом Школы и рекомендациями об 

оценивании знаний, умений, навыков по каждому учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта.  

  4.4. Контрольно-измерительный материал для проведения промежуточной аттестации: 

  - рассматривается на предметных методических объединениях до 1 марта текущего учебного 

года;     

- утверждается  приказом директора школы до 15 марта.    



4.5. Контрольно-измерительный материал для проведения промежуточной аттестации хранится в 

сейфе директора школы в конвертах. На конвертах делается сноска обо всех согласованиях и 

утверждениях материала, указывается № приказа утверждения материала, дата издания, 

подписывается директором, ставится печать школы. 

 4.6. Не позднее 1 марта текущего учебного года перечень вопросов теоретической части материала 

для устной части заданий промежуточной аттестации доводится до сведения учащихся.   

4.7. Не допускается отработка практической части аттестационного материала на консультациях.  

  

V. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 5.1.   Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающем в данном классе, в 

присутствии ассистента (из числа учителей того же цикла предметов; далее - Комиссия), 

назначенным директором или заместителем директора по учебной работе и утвержденным 

приказом по школе. Состав Комиссий, осуществляющих промежуточную аттестацию учащихся, 

утверждается директором школы  до 20 апреля  текущего года (по представлению заместителя 

директора по учебной работе). 

   5.2.   Расписание проведения промежуточной аттестации, графики консультаций учащихся также 

утверждается директором школы и вывешивается для ознакомления учителей, учащихся, их 

родителей за 10 дней до их начала.          

 5.3. Письменная промежуточная аттестация проводится на листочках со штампом школы.   

5.4.   Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в школе с 20 апреля по 20 

мая.    

5.5.   При составлении расписания учитывается, что промежуточная аттестация в один день может 

проводиться только по одному предмету в каждом классе.            

5.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся без исключения.   

 5.7. Дети с ОВЗ имеют право во время проведения промежуточной аттестации пользоваться 

справочными материалами, подготовленными учителем.  

 5.8. 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). Учащиеся, 

пропустившие промежуточную аттестацию по уважительной причине (болезнь, длительное 

лечение, санаторно-курортное лечение с имеющимся направлением от врача; смерть близкого 

родственника, спортивные соревнования, учебные олимпиады и конкурсы), проходят ее в 

дополнительные сроки, установленные школой.   

  5.9.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.    

5.10.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 



Школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося.  

 5.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия. В ее 

состав входит председатель комиссии, учитель – предметник и ассистент.    

5.12.Сроки повторной промежуточной аттестации устанавливаются с 25 мая до 10 июня; в случае 

же не прохождения в эти сроки учащимися промежуточной аттестации - еще раз на конец августа, 

но не позднее 25 августа.   

5.13. Отметки, полученные учащимся в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классные 

журналы и в протоколы промежуточной аттестации, которые подписывают члены комиссии.           

5.14. Бланки устных и письменных ответов, учащихся хранятся в школе в течение года. 

 5.15. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Результаты промежуточной аттестации выставляются в классный журнал и электронный дневник.  

5.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов п.5.16, 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.  

 

VI. Выставление итоговых отметок учащимся 

6.1. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

6.2. Отметки за промежуточную аттестацию 2-8 и 10-х классах выставляются в классный журнал в 

сводной ведомости и на странице текущей успеваемости по предмету.        

  6.3. Итоговая отметка совпадает с отметкой за промежуточную аттестацию в том случае, если 

отметка за промежуточную аттестацию совпадает с годовой.   

6.4. В случае расхождения годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию в один балл, 

итоговая отметка не может быть выше годовой, если в одной из четвертей у учащегося была 

неудовлетворительная отметка. Например:  

  

I четверть  

 

II четверть  

 

III 

четверть  

 

IV 

четверть  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

3 2 3 4 3 4 3 

 

          6.5. В случае расхождения годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию на два 

балла, итоговым становится средний арифметический балл годовой отметки и отметки за 

промежуточную аттестацию. Например:   

I четверть  II четверть  III IV За год Промежуточная Итоговая  



  четверть  

 

четверть  

 

аттестация  

 

 

3 3 4 3 3 5 4  

 

 

I четверть  

 

II четверть  

 

III 

четверть  

 

IV 

четверть  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

5 5 5 5 5 3 4  

 

 

Кроме   случая:  

I четверть  

 

II четверть  

 

III 

четверть  

 

IV 

четверть  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

3 3 3 3 3 5 3  

 

 

6.6. Итоговая отметка может быть выше отметки за промежуточную аттестацию, если более 

высокая отметка была итоговой по результатам трёх четвертей.  Например:   

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

За год Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

5 5 4 5 5 4 5  

 

 

6.7. Итоговая отметка не может быть выше годовой, кроме случая расхождения годовой отметки и 

отметки за промежуточную аттестацию на два балла (смотри п. 5.4.).         

 6.8. Итоговая отметка в 10-х классах выставляется следующим образом:  

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

3 3 3 4 3 

 

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

3 3 3 5 3  

 

 

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

3 4 4 3 3  

 

 



  

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация 

Итоговая  

 

3 4 4 4 4 

  

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая 

3 4 4 5 4  

 

 

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

4 4 4 3 4  

 

 

 

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

4 4 4 5 4  

 

 

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

5 4 5 3 4  

 

 

I полугодие II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

5 4 5 4 4  

 

 

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

5 4 5 5 5  

 

 

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 



5 5 5 3 4  

 

 

 

I полугодие  

 

II полугодие  

 

За год Промежуточная 

аттестация  

 

Итоговая  

 

5 5 5 4 5  

 

 

6.9. В случаях, не предусмотренных данным положением, а также в случае несогласия учащегося с 

выставленной итоговой отметкой, решение о выставлении отметки принимает конфликтная 

комиссия, которая ежегодно формируется на период проведения в школе промежуточной 

аттестации в переводных классах.  

VII. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

7.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную программу учебного года 

и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.   

7.2. Учащиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации    академическую 

задолженность или не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, 

переводятся в следующий класс условно.   

7.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

7.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

7.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

  7.6. Учащиеся, 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.  

7.7. 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 школе.  


