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ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной и итоговой аттестации учащихся

хлебов

1. Общие положения
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения входит в 
компетенцию образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статья 28);
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования». Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
Уставом школы, локальными актами и регламентирует содержание и порядок 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы.

Настоящее Положение утверждается (педагогическим советом либо иным коллегиальным 
органом образовательного учреждения согласно Уставу щколы), имеющим право вносить в 
него свои изменения и дополнения.

1.1. 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, и в порядке, установленном образовательной 
организацией (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 58).
1.2. Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности 
учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 
решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс.
1.3. Целями промежуточной аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 
компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС второго поколения;
- оценка личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся.
- контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 
планированием.
1.5. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого 
учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися



государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 
года или курса в целом.
1.6. Решение о проведении промежуточной аттестации в текугцем учебном году 
принимается не позднее, чем за 1 месяц до предлагаемого начала проведения 
промежуточной аттестации Педагогическим советом школы, который определяет 
конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации.
1.7. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения 
участников образовательного процесса приказом директора школы не позднее, чем за 1 
месяц от предполагаемого начала проведения аттестации.
1.8. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включаюгцую в себя 
поурочное, тематическое, четвертное, посеместровое оценивание результатов учебы 
учагцихся, и годовую - по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и 
контрольных работ за учебный год.

2. Особенности организации промежуточной аттестация на уровнях основного и
среднего общего образования

2.1. Обучаюш,иеся, демонстрирующие высокие достижения в области спорта, искусства, 
художественного и музыкального творчества, посещающие профильные учреждения 
системы дополнительного образования, организации культуры и спорта, имеют возможность 
прохождения промежуточной аттестации на основе оценок, вносимых организациями, в 
которых обучающиеся посещают занятия по указанным направлениям.
2.2. Образовательная организация обеспечивает обучающимся в заочной и очно-заочной 
форме условия для дистанционного участия в промежуточной аттестации, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.3. Промежуточная аттестация по различным предметам может быть организована в форме 
презентации проектов, связанных с освоением научной и культурно-образовательной среды 
города, исследований проводимых на основе ресурсов библиотечного и музейного фонда, 
объектов культурного наследия, городских предприятий и т.д.

3. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной (переводной) аттестации 
обучающихся 2-8 и 10 классов согласуются с Педагогическим советом, утверждаются 
рещением школы и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее, чем за месяц приказом директора школы.
3.2. Все программы учебного плана должны быть выполнены до проведения промежуточной 
аттестации
3.3. Для прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися, получающими 
общее образование в формах семейного образования и самообразования, родители (законные 
представители) заключают договор с об организации и проведении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации;
3.4. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 
получающих образование в очно-заочной и заочной форме, устанавливаются 
образовательным учреждением самостоятельно, что отражается в его Уставе (локальном 
акте) и в договоре е родителями (законными представителями).

4. Основные формы проведения промежуточной аттестации
4.1. К основным формам промежуточной аттестации на уровнях основного общего и 
среднего общего образования относятся:
1. Тестирование (в том числе онлайн-тестирование).
2. Письменная контрольная работа.



3. Диктант с грамматическим заданием.
4. Изложение.
5. Сочинение.
6. Презентация учебного проекта или учебного исследования.
8. Результаты по нормативам физического развития.
9. Иные формы проведения промежуточной аттестации по выбору образовательной 
организации.
4.2. В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты 
участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места), в творческих 
конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и 
презентация проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей в соответствии с содержанием образовательных областей. Обучаюгциеея, 
демонстрирующие стабильно высокие образовательные результаты в освоении предмета, 
имеют возможность не проходить промежуточную аттестацию (по итогам освоения темы 
или образовательного модуля) и могут быть аттестованы на основе текущих отметок, но не 
освобождаются от прохождения промежуточной аттестации по итогам четверти, полугодия 
или триместра.
4.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма текущей аттестации включается учителем в рабочую программу.

5. Порядок оценивания учащихся на промежуточной аттестации
5.1. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Оценки за 
ответ при любой форме проведения промежуточного контроля выставляются в соответствии 
с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими 
требования образовательного стандарта.
5.2. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником на основе 
текущих оценок за учебный год и результатов промежуточной аттестации учащегося
5.3. Итоги промежуточной аттестации по русскому языку для детей иностранных граждан, 
обучающихся в образовательной организации 5-7 классах проходят исключительно в 
зачётной форме и итоговой отметкой по данному предмету для данной категории 
обучающихся является «зачёт».
5.4. Итоговая оценка по предмету, по которому проводились устный и письменный 
экзамены или практическая и теоретическая часть, выставляется с учетом обеих отметок, 
полученных на экзамене. В спорных случаях решение о выставлении итоговой отметки по 
предмету принимается в пользу учащегося. Положительная итоговая отметка не может быть 
выставлена при неудовлетворительном результате экзамена.
5.5. В случае неудовлетворительных результатов учебного года родители учащегося (лица 
их заменяющих) уведомляются об этом под роспись в 3-дневный срок, с указанием даты 
ознакомления. Данное уведомление хранится в личном деле учащегося.
5.6. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за четверть 
или учебный год обучающемуся предоставляется возможность сдать зачет, пройти 
собеседование, тестирование, защитить реферат или иную творческой работу, написать 
итоговую контрольную работу и др. по соответствующему предмету комиссии, 
образованной (педагогическим советом либо иным коллегиальным органом 
образовательного учреждения согласно Уставу школы).

6. Порядок освобождения учащихся от промежуточной аттестации



От промежуточной аттестации освобождаются;
- учащиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учреждениях,
- на основании справки КЭК,
- учащиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского 
подтверждения,
- >-чащиеся -  победители муниципальных, победители и призеры региональных предметных 
олшшиад по предметам, вьшесенным на промежуточную аттестацию.

7. Академическая задолженность
7.1. 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 (Федеральный закон от 29.12.2012 
Ля 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58)
7.2. Об\-чаюпшеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
7.3. Оо>-чаюшнеся, пл1еющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
дв>зЕ раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В \тсазанньш период не включается время болезни обучающегося.
-т. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия.
. .е. Об\-чающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
нлн имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
7.6. Не аттестованные по уважительной причине учащиеся учитываются классными 
р}тсоводителями и учителями-предметниками в отчете отдельной строкой.
7.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
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 
об>-чение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
зшдивидуальному учебному плану.
7.8. Об}шающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации.
1.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных и других 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 
заведениях.

8. Итоговая (годовая) аттестация учащихся переводных и выпускных классов
8.1. К итоговой (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных классов,
} спешно освоившие образовательные программы.
8.2. Годовая аттестация включает в себя:
- годовую работу (итоговое тестирование) по русскому;
- годовую работу (итоговое тестирование) по математике;
- годовые итоговые работы по предметам, рекомендованным педагогическим советом для 10 
классов;



^ -v-^ьвая аттестация учащихся 9 и 11 классов, сдающих экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ,
- __е_г.тяется в соответствии с действующим законодательством.

отъезда учащихся за пределы города, но не ранее чем за 30 дней до окончания 
}-ченик имеет право пройти досрочную аттестацию на основании заявления 

.^т^й н по согласованию с учителями-предметниками.
аттестации учащихся количественно оцениваются по 5-балльной системе

определено действующим законодательством). Отметки 
_Э-«- .елляются в электронном классном журнале.

Преподаватели обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 
2-8 и 10 классов и решение педсовета школы о переводе учащегося, а в случае 

г.е,_оатегворптелмых результатов учебного года или аттестации, в письменном виде под 
гс-спнсь родителей учащегося с указанием даты ознакомления.

В сдл-чае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 
^ре-метл-, она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного 
^ . е н н я  родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 
,vr'.re контрольных работ, собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 
:..щзетствие выставленной отметки по предмету, фактическому уровню его знаний.
X е_ение ко.чшссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится 
3 личном деде лшащегося.

Итоговая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем на основе 
о^хеток за учебные четверти (семестры) и отметки по результатам годовой аттестации.
- . 3. ченик, не аттестованный по предметам за год, считается неуспевающим.

8.9. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета в соответствии с Уставом школы.
5.10. Итоговое сочинение (изложение) в 11 классе является допуском к государственной 
Итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и • 
проводххтся в соответствии с действующим законодательством.

9. Государственная (итоговая ) аттестация учащихся.
9.̂ 1.Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего среднего 
шщего ооразования заверщается обязательной государственной итоговой аттестацией. 
9._.Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 
ос>ществ.дяется один раз в год в порядке и в сроки, установленные Положением об итоговой 
атгестадии вьшускников государственных, муниципальных и негосударственных

учреждений в Российской Федерации, утверждаемым Министерством

9.J .Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, вьщаются аттестаты установленного 
ооразца, заверенные печатью учреждения.
9.4 Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной
программы среднего общего образования, награждаются в соответствии с действующим
законодательством

Ю.Права и обязанности участников процесса аттестации
10.1 Участниками процесса аттестации являются обучающиеся, родители обучающихся 
(.таца их заменяющие), учителя-предметники, администрация Центра образования.
10.2. Права обучающегося представляют его родители (законные представители).
10.3. Обучающийся имеет право:

- на информацию о перечне предметов, выносимых на аттестацию;



п 2 т Т Г ““ “  “ “«просами, вкдюченньши в .'экзамен, темами рефератов и творческих
работ, темами, подлежащими контролю; ^
- на информацию о сроках аттестации;
- на консультации учителя-предметника но вопросам, выносимым на контроль-

в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации ее ’отсоочку и™ 
освобождение (по решению Педагогического совета школы); ’ ^
- на независимую и объективную оценку его уровня знаний- ’

•

- проходить аттестацию в установленные сроки-
^в^^роцессе аттестации вьшо.тнять обоснов’аннме требования учителей и руковедо™

ш р а д о Т ^ т а " ’ нормативньши документами, определяющими

-  Родите™ (законные представители  ̂пбтаяюшегос, имеют „р„„.
- на информацию о формах, сроках и перещзе предметов, выносимых на аттестацию-

; ц е „ и ~ “   ̂ “ Р— ОДми порядок " и ^ е р н и

- знакомиться с результатами аттестации их детей-

™ Г Г и и “ и —  процедуры
i Q f - p  удовлетворенности результатами промежуточной аттестации

обучающегося пб..ярд.т-
- соблюдать порядок аттестации;

- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка-
- осущесхвлятв контроль успеваемости своего ребенка, результатов его аттеетСи

' ' ^ите™ . осуществляющий промежуточную аттестапию. имеет ппаво-
- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся-

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по освоению предмета. родителям (законным

^ ^ м м о д г Р Д а ^ м ш а й и ^  ̂ а-ггес,та„ню

;ч Г о “ ам“ ^̂ ^̂  “  предусмотренный

:Г р “ Г о ~ Т и м ~ “ “  недоброжелательное,
Хчитель. осуществляющий промежуточную аггестапию 

прТмГуГочТой^аГсГии” ^" “  представителей) результаты
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