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Положение 

об итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ №20  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует систему оценивания, организацию и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 3-9, 10-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, действующих 

нормативных требований по оценке знаний, умений и навыков учащихся по 

отдельным учебным предметам. 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся 3-9, 10-11 классов является 

обязательной. 

 Для обучающихся 1 класса (весь год) и 2 класса (1 полугодие) 

используется качественная оценка успешности усвоения ими учебной программы. 

1.4. Цели проведения промежуточной аттестации: 

 повышение результативности образовательного процесса; 

 повышение ответственности учителя за результаты индивидуальной 

педагогической деятельности и качественное усвоение обучающимися 

образовательных программ. 

1.5. Задачи проведения промежуточной аттестации: 

 осуществление контроля за степенью усвоения каждым обучающимся 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой. 

 

2. Формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации. 

 

2.1.Текущий контроль успеваемости предполагает проверку уровня 

усвоения учебного материала в различных формах: устные ответы обучающихся, 

домашние работы, письменные контрольные и самостоятельные задания, 

письменный опрос, индивидуальные задания различной сложности и формы.  



Контрольные и самостоятельные (практические) письменные работы могут 

быть как стандартными, так и повышенного уровня сложности. Каждый 

обучающий вправе выбрать письменную работу любого уровня сложности. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-х классов осуществляется 

по учебным четвертям, начиная с 3 четверти , 3-9-х классов осуществляется по 

учебным четвертям 4 раза в год, 10-11-х классов – по полугодиям 2 раза в год. 

2.3. Промежуточная аттестация по отдельным предметам, на изучение 

которых учебным планом отводится по 1 часу в неделю, может осуществляться по 

полугодиям. 

Решение о перечне учебных предметов в этом случае принимается 

Педагогическим советом в августе каждого учебного года. 

2.4. Предварительные результаты окончания четверти (полугодия) 

обсуждаются   на совещании при директоре за неделю до окончания четверти. 

Делается предварительный прогноз результативности образовательного процесса, 

который доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.5. Отметки за четверть (полугодие) выставляются за 2 дня до окончания 

четверти (полугодия). 

2.6. Годовые отметки выставляются за 2 дня до окончания учебного года в 

2-8, 10-х классах и за 3 дня до начала государственной (итоговой) аттестации в 

9,11-х классах. 

 

3. Система оценивания и порядок выставления отметок 

в период промежуточной аттестации. 

 

3.1. Требования, предъявляемые к обучающимся,  в период текущего 

контроля и промежуточной аттестации, определяются программами и 

государственными образовательными стандартами по каждому учебному 

предмету.  

3.2. Учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. Отметка за четверть (полугодие), год отражает все 

стороны подготовки учащегося: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, практическими навыками по предмету. 

3.3. Для оценивания учебных достижений обучающихся 2 классов (3 

четверть), 3-11-х классов в ходе текущего контроля знаний и умений и 

промежуточной аттестации используется отметочная система (виды отметок:  «5» 

- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно). 

3.4. При выведении четвертной (полугодовой) отметки учитель 

руководствуется следующими критериями: 

ОТМЕТКА «5» (отлично) ставится в случае выполнения обучающимися 

всех программных требований, при наличии всех проверочных работ, с учетом 

большего количества текущих отметок «5». 



ОТМЕТКА «4» (хорошо) ставится в случае выполнения обучающимися 

всех программных требований, при наличии всех проверочных работ, с учетом 

текущих отметок в сторону большего количества отметок «4». 

ОТМЕТКА «3» (удовлетворительно) ставится при выполнении всех 

программных требований, наличии большинства текущих отметок «3». 

ОТМЕТКА «2» (неудовлетворительно) ставится, если большинство 

текущих отметок «2».  

3.5. Отметка за четверть (полугодие) выставляется при наличии трех и 

более отметок текущего контроля. 

3.6. Годовая отметка выставляется на основе четвертных (полугодовых) и 

уровня фактической подготовки учащихся, как среднее арифметическое 

четвертных или полугодовых оценок. 

3.7. Обучающиеся, временно находящиеся в лечебно-курортных 

учреждениях, в оздоровительных лагерях, аттестуются с учетом отметок, 

полученных в оздоровительном учреждении. 

3.8. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

Обучающиеся 4 класса и 9 класса, имеющие по промежуточной 

аттестации хотя бы одну «2» оставляются  на повторное обучение 

Обучающиеся 1-3 классов, 5-8 классов, 10 класса, имеющие 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам переводятся в следующий класс  условно. Они 

имеют академическую задолженность. 
3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

3.11. 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 включается время болезни обучающегося. 

3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой 

создается комиссия 

3.13. Сроки прохождения промежуточной аттестации обучающихся, 

имеющих академическую задолженность: сентябрь-октябрь, ноябрь – декабрь. 

3.14. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую  задолженность, 

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 



3.15. Обучающимся 2-11-х классов, пропустившим по уважительной 

причине более половины учебного времени четверти (полугодия) и не освоившим 

образовательную программу по соответствующему предмету в полном объеме, по 

заявлению родителей (законных представителей) могут быть продлены сроки  

промежуточной аттестации и выставления четвертных (полугодовых) отметок. В 

графе, где выставляется четвертная отметка, до ликвидации задолженности 

остается пустая клетка. В этом случае соблюдается следующая процедура: 

1) пишется заявление родителями (законными представителями) на имя 

директора школы с указанием учебных предметов и сроков продления 

промежуточной аттестации; 

2) обучающимся 3-8,10-х классов, для которых продлевается срок 

промежуточной аттестации, заместитель директора по УВР данных классов, 

составляет расписание занятий и заводит временный журнал успеваемости. 

Учителя привлекаются к данной работе на добровольной основе. При этом 

учителя начальных классов и учителя-предметники проводят занятия-

консультации по своим предметам, выбирая наиболее значимые, по их мнению, 

темы. Процедура прохождения промежуточной аттестации закрепляется приказом 

директора школы 

3.16. Перевод обучающегося  в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета школы  

 

 


