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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Положение о промежуточной аттестации учащихся в  МКОУ «ООШ 

№15» (далее Положение) разработано на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании»  и   Устава образовательного учреждения 

(далее ОУ). 

1.2. Целью промежуточной аттестации является установление фактического 

уровня теоретических знаний учащихся по предметам федерального 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

1.3. Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения 

текущей и промежуточной аттестации учащихся школы. 

 1.4. Положение принимается Педагогическим Советом ОУ и утверждается 

руководителем образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ. 

1.6. Положение доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса (работников ОУ, учащихся и их родителей). 

 

II. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

1. Текущая аттестация учащихся. 

2.1.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.1.2. Текущая аттестация учащихся 1–х  классов осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-бальной шкале. 

 

 

 

2.1.3. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по пятибалльной системе и отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал в соответствии с 

распоряжением о порядке проверки и проведения письменных работ. 



2.1.4. Учащиеся, пропустившие по болезни или другим причинам более 

половины учебного времени, аттестуются в индивидуальном порядке по 

распоряжению директором школы, по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащихся, по представлению классного 

руководителя. 

2.1.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.1.6. Отметки учащихся за четверть /полугодие выставляются на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом 

фактических ЗУН. 

2.1.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность за четверть (2-9 

классы)  по решению педагогического совета школы могут получить 

«отсроченную оценку», т.е. получают задание на каникулы и должны 

ликвидировать задолженность в течение первой недели следующего 

полугодия/ четверти. 

  

2. Промежуточная  аттестация учащихся 

2.2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  после освоения 

учебных программ соответствующего класса и является обязательной в 5-8  

классах.  

2.2.2.  Промежуточная аттестация проводится в учебное время в сроки, 

определенные Педагогическим Советом (не ранее 20 мая).  

2.2.3. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 итоговая контрольная работа; 

 диктант; 

 сочинение / изложение; 

 в тестовой форме; 

 зачет; 

 защита проектно-исследовательской работы; 

 защита реферата; 

 устная аттестация по билетам; 

 собеседование. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится. 

Форму проведения промежуточной аттестации для каждого класса и 

для каждого предмета устанавливает Педагогический Совет по 

представлению учителя. 

2.2.4. Количество предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяется Педагогическим советом ОУ. 



2.2.5. При составлении расписания промежуточной аттестации 

предусматривается: 

 В один день проводится не более одного аттестационного 

мероприятия; 

 Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями 

должна быть не менее двух дней. 

2.2.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

2.2.7 . По итогам первого полугодия возможна промежуточная аттестация 

обучающихся  5-9 классов по решению Педагогического Совета. 

2.2.7. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими 

аттестационный предмет, под руководством председателей методических 

объединений предметных областей, администрацией ОУ. 

2.2.8. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать 

содержанию учебной программы по предмету для соответствующего класса 

и утверждается на заседании школьного методического объединения (далее  

ШМО). 

2.2.9. Промежуточная аттестация проводится в учебное время, 

продолжительность зависит от формы аттестации. 

2.2.10.  Результаты аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 

Отметки за все устные формы объявляются обучающимся после завершения 

опроса всех аттестуемых. 

2.2.11. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале до 

отметки за четверть /полугодие. 

2.2.12. Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за 

четверть в 5-9 классах  с  учетом результатов промежуточной аттестации. 

2.2.13. По тем предметам, на изучение которых отводится 1 час в неделю, 

отметки выставляются за четверть. 

 

 

 

 

3. Перевод учащихся. 

2.3.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. 

2.3.2.   Учащиеся I и II ступени, закончившие учебный год с одной 

неудовлетворительной отметкой: 



а) могут быть переведены по решению педагогического совета 

школы условно на следующий год обучения с обязательством ликвидации 

задолженностей в течение первой четверти учебного года. 

б) по письменному согласию родителей (законных представителей) таким 

учащимся продлевается учебный год, проводятся дополнительные занятия в 

июне месяце по индивидуальной программе. 

в) после успешной итоговой   аттестации  учащиеся переводятся   в   

следующий   класс; 

г) в случае получения неудовлетворительной отметки во время повторной 

аттестации ученик оставляется на повторное обучение. 

2.3.5. Учащиеся I и II ступени, закончившие учебный год с двумя и более 

неудовлетворительными отметками, по письменному согласию родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают обучение в иных формах. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Допускается освобождение от промежуточной аттестации по решению 

Педагогического совета ОУ: 

3.2.1. детей, обучающихся на дому; 

3.2.2. детей, находившихся в больнице свыше 4 месяцев; 

3.2.3. детей, проходивших санаторное лечение свыше 4 

месяцев;                                                                                                           

 3.2.4. призеров районных и областных предметных олимпиад; 

3.2. Призерам районных и областных предметных олимпиад выставляется 

отметка «отлично» за промежуточную аттестацию по данному предмету. 

3.3 Вопрос об аттестации учащиеся, пропустивших по болезни более 

половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке 

педагогическим советом школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащихся, по представлению классного руководителя. 

  

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОУ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся 

администрация ОУ: 

4.1.1. организует обсуждение на заседании Педагогического Совета вопросов 

о порядке и формах проведения промежуточной аттестации, системе отметок 

по ее результатам; 



4.1.2. доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 

и перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация, 

а также формы ее проведения; 

4.1.3. формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам 

(при необходимости); 

4.1.4. организует экспертизу аттестационного материала; 

4.1.5. организует необходимую консультативную помощь обучающимся при 

их подготовке к промежуточной аттестации. 

4.2. После завершения промежуточной аттестации администрация ОУ 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

Педагогического Совета. 
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