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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ, СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Данное  Положение  является  локальным  правовым  актом  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №8»  г.  Сафоново 
Смоленской области (далее - Школа).
1.2. Локальные акты Школы - это письменные официальные нормативные документы, принятые 
(изданные)  правотворческим  органом  в  пределах  его  компетенции  и  направленные  на 
детализацию,  конкретизацию,  дополнение  общей  законодательной  правовой  нормы 
применительно  к  условиям  Школы:  положения,  решения,  правила,  приказы,  распоряжения, 
инструкции,  расписания,  графики,  планы,  декларации,  распорядки,  иные  нормативные 
документы,  утвержденные  в  установленном  порядке  и  в  рамках  имеющихся  у  Школы 
полномочий.
Конкретные  названия  всех  действующих  локальных  актов  Школы  указаны  в  разделе 
«Руководство и управление Школой» Устава Школы.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типо-
вым Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и является локальным 
актом, регламентирующим порядок, периодичность проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся, их перевод по итогам года.
1.4. Положение о промежуточной аттестации принимается на заседании педагогического совета 
школы, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения; утверждается директо-
ром школы.

2. ЦЕЛИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.  Обеспечение  социальной  защиты  обучающихся,  соблюдение  их  прав  и  свобод  в  части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами; 
уважение их личности и человеческого достоинства.
2.2. Установление фактического уровня знаний обучающихся по предметам учебного плана, их 



умений и навыков, формирования их ключевых компетенций.
2.3. Соотнесение фактического уровня ЗУН с требованиями образовательного государственного 
стандарта во всех классах.
2.4.  Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 
учебных предметов.
2.5.  Повышение  ответственности  учителя  и  образовательного  учреждения  за  результаты 
образовательного процесса.

3. ВИДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 
почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учёбы обучающихся на уроке, четвертную 
(полугодовую); годовую и итоговую промежуточную аттестацию.

4. ТЕКУЩАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ

4.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.
4.2.  Текущая  аттестация  обучающихся  1-х  классов  в  течение  учебного  года  осуществляется 
качественно  без  фиксации  их  достижений  в  классных  журналах  в  виде  отметок  по 
пятибалльной шкале.
4.3.  Форму  текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учётом  контингента  обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма  текущей  аттестации  подаётся  учителем  администрации  школы  одновременно  с 
представлением календарно-тематического графика изучения программы.
4.4. Устные и письменные  самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются  по  пятибалльной  системе  в  соответствии  с  действующими  нормами  оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по предмету. 
4.5.  Учащиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  программам,  аттестуются  по 
предметам, включённым в этот план.
4.6.  Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  реабилитационных  и  других 
видах  медицинских образовательных учреждений, аттестуются на основе их аттестации в этих 
учебных заведениях.

5.  ЧЕТВЕРТНАЯ  (ПОЛУГОДОВАЯ)  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Промежуточная четвертная (полугодовая) аттестация проводится:
 -  во 2х-9х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа по четвертям;
 -  в 10х-11х классах по полугодиям;
 -  по учебным курсам,  рассчитанным на  1 час,  оценки выставляются по полугодиям в 5-11 
классах и по предметам регионального и школьного компонента во 2-11 классах.
5.2.  Отметка  обучающихся  за  четверть  (полугодие)  выставляется  на  основе  результатов 
письменных работ и устных ответов учащихся и с учётом их фактических знаний, умений и 
навыков.
5.3. Отметка за четверть выставляется при наличии не менее трёх текущих отметок.
5.4. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для улучшения 
отметки  в  1,2,3  четвертях  в  5-9  классах  предусматривается  предварительное  выставление 
четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания четверти 
(полугодия), а в 10-11 классах – проведение контрольной недели.

6. ГОДОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ



6.1. К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
6.2. За три дня до окончания учебного года обучающимся выставляются годовые отметки.
6.3.  Годовая  отметка  выставляется  на  основании  четвертных  (полугодовых)  отметок 
обучающегося и с учётом фактического уровня знаний, умений и навыков.
6.4.  При  выставлении  годовых  отметок  решающую  роль  играют  отметки,  полученные 
обучающимися в III и IV четвертях или II полугодии.
6.5. При разнице четвертных (полугодовых) отметок более чем в один балл годовая отметка 
выставляется  как  среднее  арифметическое,  при  этом возможно  округление  в  сторону  более 
высокого балла при учете фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся.

7. ИТОГОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

7.1.  По  окончании  учебных  занятий  и  выставлении  годовых  отметок  в  5-8,  10  классах 
образовательного учреждения проводится итоговая промежуточная аттестация обучающихся.
7.2. Обучающиеся имеют право на выбор одного учебного предмета, по которому проводится 
итоговая промежуточная аттестация.
7.3. Педагогический совет в конце первого полугодия выносит решение о проведении итоговой 
промежуточной аттестации в переводных классах, определяет формы её проведения, количество 
учебных предметов для каждой параллели классов (не более 2 для 5-8 классов, не более 3 для 10 
классов) и сроки аттестационного периода. Данное решение утверждается приказом по ОУ.
7.4. Итоговая промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 
устно. 
       Формами проведения письменной аттестации являются диктант,  контрольная  работа, 
изложение с творческим заданием, сочинение, тестирование, письменный экзамен по алгебре.
       Формами устной аттестации являются защита реферата, экзамен, сдача нормативов по фи-
зической культуре, защита творческих работ, дифференцированные зачеты, общественные смот-
ры знаний, итоговые опросы, собеседование.
7.5.  Материалы  для  проведения  итоговой  промежуточной  аттестации  готовятся  учителями, 
преподающими  данный  предмет,  и  утверждаются  на  методических  объединениях  учителей-
предметников  или  заместителем  директора  школы  по  учебно-воспитательной  работе  (при 
отсутствии ШМО) не позднее чем за один месяц до начала промежуточной аттестации.
7.6.  Ответственным  за  проведение  итоговой   промежуточной  аттестации  назначается 
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.
7.7.  Итоговая  промежуточная  аттестация  проводится  после  окончания  учебных  занятий  в 
текущем году по расписанию, утвержденному директором школы не позднее чем за 20 дней до 
ее начала. Начало аттестации – 9.00.
7.8.  Итоговая  промежуточная  аттестация  проводится  аттестационной  комиссией  в  составе 
учителя,  преподающего  предмет  в  данном  классе,  и  одного  учителя-ассистента.  Состав 
аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы не позднее чем за 20 дней 
до её начала.
7.9. К итоговой промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программу 
не  ниже  уровня  обязательных  требований,  а  также  учащиеся,  имеющие  одну 
неудовлетворительную отметку по учебному предмету, с обязательной сдачей экзамена по этому 
предмету.
7.10. Оценки по итогам промежуточной аттестации выставляются аттестационной комиссией в 
протоколе в день проведения экзамена.
7.11. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем на 
основе четвертных (полугодовых), годовых отметок и отметки, полученной обучающимися по 
результатам итоговой промежуточной аттестации с учетом фактического уровня знаний, умений 
и навыков учащихся.

 Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении неудовлетво-
рительной отметки по результатам итоговой промежуточной аттестации.



7.12.  Обучающиеся,  получившие  по  результатам  итоговой  промежуточной  аттестации 
неудовлетворительную отметку,  имеют право на однократную пересдачу данного предмета в 
течение недели.
7.13.  Обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители),  не  согласные  с  результатами 
итоговой промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, имеют 
право подать заявление в конфликтную комиссию ОУ.
7.14.  От  итоговой  промежуточной  аттестации  освобождаются  обучающиеся  по  состоянию 
здоровья согласно перечню заболеваний, утвержденных приказом МО РФ и МЗ и МПРФ от 
18.07.94г. №268/146 на основании справок из медучреждений.
7.15.  На основании решения педагогического совета от итоговой промежуточной аттестации 
могут быть освобождены обучающиеся:
 - имеющие четвертные (полугодовые), годовые отметки «5» по предмету аттестации;
 -   победители  и  призеры  (II,  III  место)  районных  и  областных  олимпиад  по  предмету 
аттестации;
 -    выезжающие в период аттестации на спортивные соревнования;
 -    находящиеся на индивидуальном обучении;
 -   находящиеся в период аттестации в оздоровительных учреждениях санаторного типа;
 - по болезни в период аттестации (на основании справок из медицинских учреждений).
7.16.  Список  освобожденных  от  итоговой  промежуточной  аттестации  обучающихся 
утверждается приказом директора ОУ.
7.17. Отметки, полученные обучающимися на итоговой промежуточной аттестации, заносятся в 
журнал, где ставится дата и делается запись о проведении итоговой промежуточной аттестации.
7.18.  На  странице  «Сводная  ведомость  учета  успеваемости»  в  строках  «Экзаменационная 
оценка»  выставляются  отметки,  полученные  обучающимися  на  итоговой  промежуточной 
аттестации, в строке «Итоговая оценка» выставляются итоговые отметки.
7.19.  Строки  «Экзаменационная  оценка»  и  «Итоговая  оценка»  не  заполняются,  если 
обучающийся освобожден от итоговой промежуточной аттестации.
7.20.  Экзаменационная работа и протоколы проведения итоговой промежуточной аттестации 
хранятся у заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе один календарный 
год.
7.21. Родителям (законным представителям) обучающихся своевременно вручается письменное 
сообщение  о  неудовлетворительных  отметках,  полученных  учащимися  в  ходе  итоговой 
промежуточной  аттестации.  Копия  данного  сообщения  с  подписью  родителей  хранится  в 
личном деле обучающегося. 

 8. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1.  Обучающиеся,  успешно  освоившие  содержание  учебных  программ  за  учебный  год, 
решением  педагогического  совета  школы  переводятся  в  следующий  класс.  Предложения  о 
переводе учащихся вносит педагогический совет.
8.2. Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объёме содержание учебных программ, 
на  основании  заключения  медико-педагогической  комиссии  и  с  письменного  согласия 
родителей (законных представителей) остаются на повторный курс обучения.
8.3.  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного) 
общего  образования,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую  задолженность  по 
одному  предмету,  переводятся  в  следующий  класс  условно.  Обучающиеся  обязаны 
ликвидировать  академическую  задолженность  в  течение  следующего  учебного  года, 
образовательное  учреждение  обязано  создать  условия  обучающимся  для  ликвидации  этой 
задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.
8.4.  Обучающиеся  4-х  классов,  имеющие  одну  итоговую  неудовлетворительную  оценку  по 
предмету, не могут быть переведены в следующий класс. По письменному согласию родителей 
(законных  представителей)  они  могут  быть  оставлены  на  повторный  курс  обучения  или 



переведены в класс компенсирующего обучения, возможно семейное обучение.
8.5.  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего  и  основного  общего  образования,  не 
освоившие  образовательной  программы  учебного  года  и  имеющие  академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие  академической  задолженности  по  одному  предмету  оставляются  на 
повторное  обучение,  переводятся  в  классы  компенсирующего  обучения  с  меньшим  числом 
обучающихся  или  продолжают  получать  образование  в  иных  формах.  Данное  решение 
принимается с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
8.6.  Обучающиеся  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования,  не  освоившие 
образовательной  программы  учебного  года  по  очной  форме  обучения  и  имеющие 
академическую  задолженность  по  двум  и  более  предметам  или  условно  переведенные  в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах.

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

9.1. Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения.
9.2. С учетом приоритета развития личности в обучении определяются следующие параметры 
оценочной деятельности:
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