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Положение 

 о промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся 

МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 

 

        1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует 

содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по итогам 

года, определяет систему оценок.  

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается директором школы.  

1.3. Целью аттестации является: 

 а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта;  

г) контроль над  выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов.  

1.4. Аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потемное и 

четвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся, и промежуточную по 

результатам тестирования, собеседований и контрольных работ  за учебный год.  

 1.5.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой.  

 

       2. Текущая аттестация учащихся 

 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.  

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их движений в классных журналах в виде отметок по 5- бальной 

шкале.  

2.3.Учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план.  

2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

2.5. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому 

подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подается 

одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения программы.  



2.6. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающегося характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал. 

 2.7. Результаты работ учащихся контрольного характера, должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету.  

2.8. Отметка учащегося за четверть или полугодие (за исключением рейтинговой системы), 

как правило, не может превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, 

лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер.  

      3. Промежуточная аттестация учащихся переводных классов 

3.1. С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных программ, для 

повышения ответственности каждого учителя-предметника общеобразовательного 

учреждения за степень освоения обучающимися государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года, согласно 

Уставу, проводится ежегодная промежуточная аттестация обучающихся первых - четвертых, 

пятых – девятых классов.  

3.2.  При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы 

следующие формы:  

- собеседование;  

- тестирование;  

- защита рефератов, творческих работ, проектов;  

- зачеты и дифференцированные зачеты;  

- тематические обобщающие опросы;  

- переводные экзамены (устные и письменные);  

-контрольные работы; 

- диктанты; 

- сдача нормативов 

3.3. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса. 

3.4. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  

3.5. Аттестация осуществляется  по  особому графику, составляемому ежегодно и 

утвержденному директором школы.  

3.6. Состав аттестационных комиссий, принимающих промежуточную аттестацию в 

переводных классах, даты контроля и консультаций утверждаются руководством 

общеобразовательного учреждения до 1 мая. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 

1 по 31 мая.  

3.7. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации обучающихся состоит из двух 

педагогических работников: экзаменующего учителя и ассистента. Однако при проведении 

промежуточной аттестации возможно также присутствие представителя Управляющего  

совета общеобразовательного учреждения, представителя руководства .  

3.8. Итоги аттестации количественно оцениваются по 5-бальной системе.  

3.9. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул . 

Классные руководители итоги аттестации и решение школы о переводе учащихся обязаны 

довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года   в письменном виде под  

 роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном 

деле учащегося.  

3.10. 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  

собеседования в присутствии родителей определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3.11. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением факультативных) 

выставляется учителем на основе оценок за учебный год,  

 

      4. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 



4.1. При текущей и промежуточной аттестации обучающихся используется 5-балльная 

система оценок: «5» - отлично, «4» -хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. Отметки обучающихся фиксируются в классных журналах и 

дублируются в дневниках учащихся. 

Оценка – это определение степени усвоения обучающимися знаний, умений и навыков в 

соответствии с требованиями программ обучения и руководящими документами обучения. 

 «Отлично» ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный материал, 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, а при 

выполнении практической работы – им задание выполнено правильно и в 

установленное нормативом время. 

 «Хорошо» ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без 

наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а при выполнении 

практической работы – им задание выполнено верно. 

 «Удовлетворительно» ставится при условии, если обучаемый  знает лишь основной 

материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает 

недостаточно чѐтко и полно, а при выполнении практической работы – если задание 

выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполнения работы. 

 «Неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучаемый не смог достаточно 

полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает литературы по 

проблеме, а при выполнении практической работы – если задание не сделано или 

допущены ошибки, влияющие на качество выполнения работы. 

Оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого. 

Оценка должна выполнять стимулирующую функцию. 

      5. Перевод учащихся  

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Все учащиеся первых классов переводятся во второй класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам ( 

состояние здоровья) или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  В классном журнале делается запись « Переведен условно». 

5.4  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. После ликвидации 

задолженности в классном журнале под записью «Переведен условно» делается запись 

«Переведен в… класс». 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

школой и согласованные с родителями или законными представителями  в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

5.7. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального общего, 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 обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану, о 

чем в классном журнале делается соответствующая запись 

5.8. Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета школы. 

5.9. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

6.  Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 



 6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.   

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации. 

6.3. Желающие пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, (его 

законные представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию. 

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не 

позднее, чем за ____1 месяц______ до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

положения.  

 

6.5 Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна подается 

руководителю общеобразовательного учреждения совершеннолетним гражданином лично 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина. Вместе  

с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 

начального общего, основного общего образования; справка о промежуточной аттестации 

в образовательном учреждении; документ об основном общем образовании. 

6.6 При отсутствии вышеназванных документов установление уровня освоения 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом уставом данного 

общеобразовательного учреждения. 

При приеме заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна 

общеобразовательное учреждение обязано ознакомить экстерна, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим Положением, уставом 

общеобразовательного учреждения,  с настоящим положением, учебными программами .  

6.7 Экстерн имеет право: 

получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом); 

брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного учреждения; 

посещать лабораторные и практические занятия; 

принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании. 

6.8 Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную аттестацию, имеют право 

в последующем пройти промежуточную и государственную (итоговую) аттестации в 

порядке и в сроки, установленные настоящим Положением. 

7. Аттестация экстернов 

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

общеобразовательным учреждением и отражаются в его уставе. 

Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) аттестации и 

проводится по предметам инвариантной части учебного плана общеобразовательного 

учреждения, кроме предметов образовательных областей "искусство", "физическая культура", 

"технология", если эти предметы не являются профильными в данном общеобразовательном 

учреждении, классе. Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в 

заявлении о зачислении. 

По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну могут быть 

перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном 

учреждении. 

Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть более 12 в 

год. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 



Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах экзаменов с пометкой 

"Экстернат", которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и 

утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения. К протоколам прилагаются 

письменные материалы экзаменов. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию , выдается справка о промежуточной 

аттестации по установленной форме. 
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