
  



Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объёма одной учебной дисциплины 

после завершения её изучения. 

Годовая аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения ими государственного общеобязательного стандарта общего 

образования. 

1.5. Целью аттестации является: 

- 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; 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями к уровню подготовки учащихся; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно- тематического 

планирования изучения учебных предметов. 

1.6. Критерии выставления отметок: 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

1.7. Шкала отметок: 

В школе принята пятибальная шкала отметок, хотя фактически работает 

четырехбальная: 

"5" – отлично; 

"4" – хорошо; 

"3" – удовлетворительно; 

"2" – неудовлетворительно. 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем составляет 95-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 



учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и 

объем составляет 75-94% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 

недочетов. Учащийся владеет в объеме 50-74% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

1.8 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потемное, почетвертное, полугодовое и годовое оценивание результатов 

работы обучающихся (проводится учителем во 2-11 классах), итоговый контроль 

(переводная аттестация) по результатам тестирования и контрольных работ за 

учебный год (проводится администрацией во 2-8, 10 классах). 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1 Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-11 классов. Не подлежат 

аттестации учащиеся, изучающие предмет «Основы религиозныхкультур и светской 

этики».  

2.2 Текущая аттестация обучающихся 1 класса осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной 

шкале. 

2.3 Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

2.4 Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке директором школы по 

согласованию с родителями обучающегося. 

2.5 Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и других обстоятельств. 

2.6 Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные 

работы, лабораторные работы учащихся обучающего характера после обязательного 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса оценок в классный 

журнал. 

2.7 Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены 

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

2.8 Отметка учащихся за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. Отметка обучающегося за 



четверть или полугодие выставляется учителем при наличии не менее 3-х отметок у 

учащихся. 

2.9 Четвертные (полугодовые), годовые оценки выставляются за два дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители должны 

довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в письменном 

виде под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. 

2.10 Учащимся 10-11 классов выставляются отметки за полугодие. 

3.Промежуточная (годовая) аттестация учащихся. 

3.1.К годовой аттестации допускаются учащиеся переводных классов. 

3.2.Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой 

1) 1-3 кл. – итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, а также 

комплексные работы на метапредметной основе. 4кл. - итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике, 

2) 5-6 кл. – административные контрольные работы. 

3) 7,8,10 кл. – тестирование. 

4 Подготовка материала к промежуточному контролю. 

4.1.Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель 

составляет тексты экзаменационной работы, определяет темы, группы вопросов для 

тестирования. 

4.2.В экзаменационный материал по русскому языку, литературе, математике, 

географии, физике, химии, биологии и другим учебным предметам можно включать 

вопросы как теоретического, так и практического характера. 

4.3.Оценки за проведение промежуточного контроля выставляются в соответствии с 

рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, 

отражающими требования образовательного стандарта. 

4.4.Аттестационный материал рассматривается на школьных методобъединениях 

учителей. 

5 Права учащихся. 

5.1.На промежуточный контроль выносится не менее двух учебных предметов. 

5.2. Два учебных предмета обсуждаются и принимаются на педагогическом совете 

перед началом учебного года. Один из предметов может быть рекомендован 

методобъединением учителей. 

5.3.По промежуточному контролю в переводных классах, при выборе предметов и 

формах проведения издаётся приказ по общеобразовательному учреждению. 

5.4.От промежуточного контроля в переводных классах могут быть освобождены 

учащиеся: 

-имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением 

предметов, по которым учащиеся освобожден по состоянию 

здоровья); 

-призеры и победители муниципальных и региональных предметных олимпиад, 

конкурсов; 

-прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего 

учебного года; 



5.Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, должны пройти промежуточный контроль по данному предмету. 

6 Экзаменационные комиссии. 

6.1)Списки аттестационных комиссий, принимающих промежуточный контроль в 

переводных классах, даты контроля, консультации утверждаются руководством 

общеобразовательного учреждения до 10 мая. 

6.2)Срок проведения промежуточного контроля – с 15 по 25 мая. 

6.3)При составлении расписания промежуточного контроля необходимо учитывать, 

что в день проводится только один экзамен (аттестация), между двумя экзаменами – 

не менее трех дней (исключая выходные дни). 

6.4)Аттестационная комиссия для промежуточного контроля может состоять из 2 

преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента. 

6.5)По проведении промежуточного контроля аттестационная комиссия сдает 

анализ соответствия знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

6.6)Оценки, полученные учащихся в ходе промежуточного контроля, записываются 

в классных журналах. 

7. Перевод учащихся в следующий класс 

7.1Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года переводятся в следующий класс. 

7.2. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

7.3. Перевод учащихся производится по решению педагогического совета МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 

7.4. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе учащегося. В 

случае, предусмотренных п.7.2.- в письменном виде под роспись родителей с 

указанием даты ознакомления. 

7.5. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету они могут обратиться в конфликтную комиссию, которая в 

форме собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

7.6. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается итоговой аттестацией. 

Государственная (итоговая ) аттестация выпускников МКОУ осуществляется в 

соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений , утвержденных Министерством образования РФ. 

8.Условный перевод. 

8.1. Условно переводятся в следующий класс обучающиеся всех классов, кроме 1-

х,4-х классов, которые получили (итоговые) неудовлетворительные оценки по 

одному предмету. 

8.2. По согласованию с родителями (законными представителями) сучащимися, 

условно переведенными в следующий класс , учителем проводятся занятия по 



индивидуальному графику с целью успешного освоения образовательных программ 

соответствующего учебного предмета в полном объеме. 

8.3. Администрация МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией задолженности. 

8.4. Форма аттестации (устно. письменно) определяется аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается приказом директора в количестве не менее двух 

учителей ,преподающих предметы данной образовательной области. 

8.6. По результату данной аттестации учащегося по учебному предмету 

педагогический совет принимает решение о переводе его в класс, в который он был 

переведен условно. 

8.7. На основании решения педагогического совета, директор школы издает приказ о 

переводе , который доводится до сведения учащегося и его родителей (законных 

представителей) в трехдневный срок. 

9.Награждения учащихся. 

9.1. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам четвертные 

(полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

9.2. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе годовые отметки «5». Награждаются похвальным листом « За отличные 

и хорошие успехи в учении». 

 

10. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

10.1 Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 

Учреждения 

10.2 Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Учреждения. 

10.3 Срок действия данного Положения - до замены новым по необходимости. 


