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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной  
аттестации обучающихся 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом Школы и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации 
обучающихся Школы, их перевод по итогам года. 

1.2. Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается педагогическим Советом Школы, имеющим право вносить 
в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целью промежуточной аттестации является: 
 установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 
 соотнесение этого уровня с требованиями обязательного госстандарта; 
 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 
1.4. В Школе могут применяться следующие формы оценки знаний обучающихся при 

промежуточной аттестации: 
 итоговая контрольная работа; 
 переводные письменные и устные экзамены; 
 тестирование; 
 итоговый опрос; 
 собеседование; 
 защита рефератов и творческих работ; 
 другие формы. 

1.5. Оценивание обучающихся при промежуточной аттестации осуществляется согласно 
критериям оценки знаний обучающихся по предмету. 

1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
поурочное, потемное, триместровое и полугодовое оценивание результатов учебы обучающихся, и 
годовую по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ за учебный 
год. 
 
II. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-балльной 
шкале. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов осуществляется учителями по 
пятибалльной системе (минимальный балл -1; максимальный балл -5). Учитель, проверяя и 
оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими 
навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

2.3. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, 
включенным в этот план. 



2.4. Обучающиеся, временно находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях,  
реабилитационных  общеобразовательных  учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 
этих учебных заведениях. 

2.5. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины 
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 
индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями обучающегося. 

2.6. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,  
содержания  учебного  материала,  используемых  им образовательных технологий.  Избранная  
форма текущей  аттестации подается  учителем  одновременно  с  представлением  календарно-
тематического графика изучения программ. 

2.7. Письменные  самостоятельные,  фронтальные,  групповые  и  тому подобные работы 
учащихся после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок 
в классный журнал. 

2.8. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в 
классном журнале к следующему уроку по этому предмету. При проведении этой работы 
повторно после ее анализа отметка выставляется в журнал. 

2.9. Отметка обучающегося за триместр или полугодие не может превышать среднюю  
арифметическую  результатов  контрольных,  лабораторных, практических или самостоятельных 
работ. 
 
III. ЕЖЕГОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

3.1. К ежегодной промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 
классов. 

3.2. Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 1 классов осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 
шкале. 

3.3. Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется на 
основании оценок за триместр и результатов итоговых работ за год. 

3.4. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным 
предметам может проводиться в конце учебного года, начиная с 5 класса. Решение о проведении 
такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 30 октября педагогическим 
советом Школы, который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 
педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 
процесса приказом директора Школы. 

3.5. От промежуточной аттестации обучающиеся освобождаются: 
 по состоянии здоровья по заключению медицинской службы; 
 призеры районных, городских, областных предметных олимпиад и конкурсов, 

проводимых органами управления образования; 
 дети-инвалиды; 
 обучающиеся, имеющие «5» по предмету. 

3.6. Ежегодная промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, 
составляемому ежегодно и утверждаемому директором школы. 

3.7. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора 
школы. 

3.8. Итоги ежегодной промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов 
количественно оцениваются по 5-балльной системе. Отметки аттестационной комиссией 
выставляются в протоколе экзамена в день проведения экзамена. 

3.9. Триместровые, полугодовые, годовые оценки выставляют за 2 дня до начала  каникул  
или  начала  аттестационного  периода.  Классные руководители итоги аттестации и решение пед. 
совета школы о переводе обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их 
родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзамена -в 
письменном виде под роспись родителей обучающегося с указанием даты ознакомления. 
Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 



3.10.  Для решения спорных вопросов между участниками образовательного процесса, 
относящихся к оценке знаний обучающихся, в Школе действует конфликтная комиссия. Её 
деятельность регламентируется локальным актом, принятым педагогическим советом. 

Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением факультативных) 
выставляется учителем на основе оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и 
фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков обучающихся. Положительная 
итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 
экзаменов. 


