
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 23» (далее - школа) и 

регламентирует порядок проведения промежуточной аттестации и перевода учащихся.  

1.2. Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, 

умений и навыков обучающихся за данный период, требованиям учебных программ по 

предмету, федеральному и региональному компонентам государственного стандарта 

общего стандарта.   

1.3. Целью промежуточной аттестации является: 

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

частности регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;  

б) установление фактического уровня знаний обучающихся по предметам инвариантной 

части учебного плана образовательного учреждения; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта; 

г) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения этих предметов. 

1.4. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании:  

 требований государственных образовательных стандартов; 

 критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определенных в учебной 

программе данного  года обучения, Уставе школы, настоящего положения. 

1.5. Виды промежуточной аттестации. 

Аттестация  может быть плановой, внеплановой и носить обязательный и необязательный 

характер для учащихся. 

 Плановая аттестация является обязательной для обучающихся школы, к ней относится: 

 четвертная промежуточная аттестация, проводится во 2 - 9 классах 4 раза в 

учебном году; 

 годовая аттестация проводится во всех классах 1 раз в учебном году. 

Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных 

обучающихся:  

 вынужденный отъезд обучающегося и другие уважительные причины;  

 для классов (групп) - незапланированное изменение календарного учебного 

графика, экспертиза качества образования, решение органов Управления 

образованием. 

1.6. Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся принимается на 

заседании педагогического совета  и утверждается директором школы.  

 

2. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся 1, 2 классов по всем предметам и учащихся 

4 класса по предмету ОРКСЭ осуществляется качественно, без фиксаций их достижений в 

классных журналах в виде отметок по 5-балльной шкале. 

2.3. Школьники, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включённым в этот план. 

2.4. Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.5. Школьники, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам    

более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в 



индивидуальном порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями 

обучающегося. 

2.6. Четвертные и годовые отметки выставляются за 3  дня до начала каникул.  

2.7. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

2.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.9. В случае неудовлетворительной отметки по итогам аттестации по предмету 

обучающийся,  не имеющий пропусков без уважительной причины, имеет право на 

коррекцию знаний с помощью учителей и последующую повторную аттестацию. 

2.10. В случае наличия у обучающегося значительного количества пропусков без 

уважительной причины, обучающийся также имеет право на повторную аттестацию.  

 

3. Порядок подведения итогов годовой аттестации 
 

3.1. Решение об итоговом балле по результатам годовой  аттестации обучающегося 

принимается учителем самостоятельно с учетом результатов плановых контрольных, 

практических, лабораторных работ, а также текущей успеваемости. Решение должно быть 

мотивировано, обосновано. 

3.2. Результаты годовой аттестации заносятся в учебные журналы в специальную графу, а 

также в дневник обучающихся. Записи должны производиться только ручкой, без 

исправлений. 

3.3. Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются учителями на 

основании фактического уровня знаний и навыков школьников с учетом четвертных  

оценок, т.е. результатов текущей и годовой аттестаций.  

3.4. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

итоги аттестации и решение педагогического совета о переводе обучающегося,  в случае 

неудовлетворительных результатов годовой аттестации– в письменном виде, под подпись 

родителей, с указанием даты ознакомления. 

3.5. .В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой 

по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом руководителя учреждения создается комиссия в составе 

трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

 

4. Перевод обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.  

4.2. Обучающиеся 2-8 классов, закончившие учебный год с одной неудовлетворительной 

отметкой, переводятся педагогическим советом школы в следующий класс условно .  

4.3. Обучающиеся 2-8 классов, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 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. 

4.4. Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимает педагогический 

совет. 


