
 
Принято                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете                                                                                                             Приказ от 30.08.2011г.  №307 
протокол от 30.08.2011г.№ 1                                                                                                         Директор МБОУ ООШ № 30  

                                                         ____________ Т.И.Борисенко 
                                                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ 1- 9 классов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2 ст.16 Закона РФ «Об образовании», 

«Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы, локальными актами, 

регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам осязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта и ФГОС НОО; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.4. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы.  

1.5. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, экзамены, 

контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

2. Текущая аттестация учащихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся МБОУ осуществляется учителями  в 

соответствии с нормами оценок по каждому предмету. Оценивание знаний учащихся I ступени 

проводится на основании действующих нормативных документов (1 класс, 2 класс (I четверть) — 

безоценочная система оценивания учащихся, 2 класс (со II четверти), 3 класс, 4 класс — оценочная, в 

баллах). Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5-9 классах за четверти («2» - 

неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично). В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые оценки.  

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачетов и контрольных работ 

(срезов) по отдельным предметам может проводиться в конце учебного года, начиная с 3 класса. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 1 декабря 

текущего учебного года педагогическим советом МБОУ, который определяет формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора МБОУ.  

3.2.  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

•  диктант; 

•  контрольная работа по математике; 

•  изложение с разработкой плана его содержания; 

•  сочинение или изложение с творческим заданием; 

•  письменный экзамен по алгебре, геометрии. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

•  проверка техники чтения; 

•  защита реферата; 

•  экзамен; 



•  тестирование; 

•  сдача нормативов по физической культуре; 

•  зачет; 

3.3. В 2 - 9-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

Обучающиеся, в полном объеме освоившие образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного  общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно.  Перевод и обучение учащихся, имеющих академическую задолженность по 

предметам,  регулируются Положением о промежуточной аттестации обучающихся. Ответственность за 

ликвидацию ими  академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  МБОУ создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не усвоившие 

программу 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, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в специальные (коррекционные) классы с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать 

образование в иных формах.  

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени образования.  

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению 

педагогического совета МБОУ.  

Освоение общеобразовательных программ основного общего завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников МБОУ осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений РФ, утверждаемым Министерством 

образования РФ. 

Выпускникам МБОУ после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью МБОУ.  
3.4. От сдачи экзаменов освобождаются учащиеся на основании решения педагогического совета 

школы: 

- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также обучающиеся 

индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам; 

3.5. Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании справки 

из медицинского учреждения от части или всех экзаменов.  

3.6. К экзаменам решением педсовета допускаются учащиеся, освоившие программу не ниже 

уровня обязательных требований, а также учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по 

любому предмету с установлением срока ее пересдачи. 

3.7. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором школы. 

Расписание экзаменов вывешивается за неделю до начала экзаменационного периода, график 

проведения контрольных работ - в начале мая. 

3.8. Тексты для проведения контрольных работ, билеты для устных экзаменов разрабатываются 

учителями и утверждаются на районных и школьных методических объединениях. Весь 

экзаменационный материал сдается директору школы за две недели до начала аттестационного периода. 

3.9. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе. Отметки 

экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

а) устного - в день его проведения; 

б) письменного - до начала следующего экзамена. 

Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

3.10. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку, допускаются до 

сдачи последующих. Учащиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, сдают 

экзамены повторно в июне, но не раньше, чем через две недели после окончания учебного года. В 

последнем случае материал для экзамена составляет учитель. 

3.11. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или 

начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 



родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных 

результатах учебного года или экзаменов хранится в личном деле учащегося. 

3.12. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3.13. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметки за 

учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. Положительная итоговая отметка за 

учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов. 
 

Текущая и промежуточная аттестация по элективным курсам, ОРКСЭ 
 

3.1. Промежуточная аттестация по элективным курсам и ОРКСЭ осуществляется на основе 

системы безотметочного обучения.  

3.2. Промежуточная аттестация учащихся основной ступени обучения по элективным курсам 

осуществляется по завершению изучения этих курсов в форме зачета и  творческой работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


