
 
 

 
 
 

 
 



1.Общее положение 
1.1. Настоящее Положение МБОУ Гавриловской СОШ (именуемой в дальнейшем 
«Школа») о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Уставом школы и регламентирует содержание и порядок 
промежуточной аттестации обучающихся школы, обучающегося в форме семейного 
образования, в форме самообразования  их перевод по итогам года. 

1.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 
материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 
освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
поурочное, почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы обучающихся, и 
годовую. 

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, уважение их личности и человеческого достоинства; 
б)установление фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающихся по 

предметам обязательной части (инвариантной части) учебного плана образовательного 
учреждения; 
г) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения предметов. 
1.4. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

- требований федеральных  государственных  образовательных стандартов 
(государственных  образовательных стандартов) 
- критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определенных в рабочей 

программе данного года обучения. 
1.5. виды промежуточной аттестации 

Аттестация может быть плановой,  внеплановой и носить обязательный и необязательный 
характер для обучающихся. 
Плановая аттестация является обязательной для обучающихся школы. К ней относится: 

-четвертная промежуточная аттестация, проводится для 2-8 классов 4 раза в учебном году; 
- полугодовая промежуточная аттестация проводится в 10 классе; 

- годовая аттестация проводится во всех классах один раз в учебном году. (Кроме 1 
класса) 
Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных 

обучающихся: 
- вынужденный отъезд обучающихся и другие уважительные причины; 

для классов: 
 - незапланированное изменение календарного учебного графика 
- экспертиза качества образования 

- решение органов Управления образования. 
1.6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся принимается на педагогическом совете школы, 
имеющим право вносить свои изменения и дополнения. 
 

2. Текущая аттестация обучающихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 



2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по 5- балльной шкале. 

2.3. школьники, обучающиеся по индивидуальным учебным планом, аттестуются только 
по предметам, включенным 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 аттестации таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями 
обучающегося.  
2.6. Формы промежуточной аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий и тому подобных обстоятельств. 

2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5 – балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал к следующему уроку. 

Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче аналогичной 
работы отметка выставляется в журнал в следующую графу. 

2.8. Отметка обучающегося за четверть или полугодие может превышать среднюю 
арифметическую результатов контрольный характер, в случае, если за итоговую работу, 
включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени, отметка выше.  

 
3. Годовая аттестация обучающихся  переводных классов 

3.1. К годовой аттестации допускается все обучающиеся переводных классов. 
3.2. Во 2-8, 10 классов выставляются годовые отметки. 
3.3. Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. 

3.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 3 дня до начала каникул. 
Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются учителями на 

основании фактического уровня знаний и навыков школьников с учетом четвертных (во 2- 
8 классов)  и полугодовых ( в 10 классе) оценок, т.е. результатов текущей и итоговой 
аттестации. 

3.5. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 
итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающегося, в 

случае неудовлетворительных результатов годовой аттестации и учебного года – в 
письменном виде, под подпись родителей, с указанием даты ознакомления. Сообщения 
хранятся в личном деле обучающегося. 

3.6. 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 
обучающихся определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающегося в форме семейного образования, 
самообразования проводится по всем предметам учебного плана соответствующего класса 
данного общеобразовательного учреждения. 

3.8. Промежуточная аттестация в форме семейного образования, самообразования 
проводится один раз в год. Фора проведения экзаменов промежуточной аттестации может 

быть различной: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам, 
тестирования. 



3.9. Годовая аттестация обучающихся со 2-8, 10 классов проводится в форме зачетов, 
контрольных работ, тестов, текущей успеваемости, согласно рабочим программам 
педагогов. 

3.10.Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации. 
3.10.1. Форма проведения промежуточной (годовой) аттестации принимается на 

педагогическом совете, вводится в действие приказом директора и доводится до сведения 
всех участников образовательных отношений. 
3.10.2. для проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования, самообразования руководитель образовательного учреждения издает приказ 
о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, 

учитель по данному предмету и ассистент – учитель, приказ об утверждении графика 
экзаменов. Результаты экзаменов подписываются всеми членами аттестационной 
комиссии и утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения. К 

протоколам прикладываются материалы экзаменов. 
3.11. Требования к времени проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится в течение мая. В один день 
проводится один экзамен. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в 
рамках учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени отведенного на 1-2 стандартных уроков. Контрольные мероприятия 
проводятся не ранее 2-ого урока и не позднее 4-го. 

3.12. Освобождение от промежуточной (годовой) аттестации. 
 Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации, от нее могут быть 
освобождены на основании справки из медицинского учреждения. Решение по этому 

вопрос принимает педагогический совет школы.  

Участники предметных олимпиад, ставшие победителями и призерами 

муниципального этапа, отличники учебы могут быть освобождены от итоговой 
контрольной работы. 

3.13. Порядок подведения итогов промежуточной (годовой) аттестации. 

Решение об итоговом балле по результатам промежуточной (годовой) аттестации 
обучающегося принимается учителем самостоятельно с учетом результатов плановых 

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

В спорных случаях об итоговом балле принимается на малом педагогическом 

совете: с внесением этого решения в протокол педагогического совета. 
Результаты итоговой аттестации заносятся в учебные журналы в специальную 

графу, а также в дневник обучающихся.  
Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до сведения родителей 

обучающихся. 

 

4. Перевод обучающихся. 

4.1.Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 
решение педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

4.2. В виду не выставления обучающимся 1 класса оценок в баллах, знания и умения 
обучающихся, оканчивающих 1 класс, должны соответствовать требованиям, 
определенным программой. 

4.3. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 
установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 
 • мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 



программу обучения по учебному предмету/части образовательной 
программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков 
уроков/дней; 

 • пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 
4.4.Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

 • в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(по согласованию с родителями (законными представителями)). 
4.5. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования, 

самообразования в следующий класс производится по решению педагогического совета 
общеобразовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации по итогам 

года обучения. 
4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 
Уважительными причинами признаются: 

 • болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации; 
 • трагические обстоятельства семейного характера; 

 • участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 
региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности.  

 • обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ; 
4.7. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по __________предмету(там)1. 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин; 
Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 
установленные сроки.  

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

Ответственность за ликвидацию неудовлетворительных отметок по итогам 

аттестации возлагается на обучающегося и его родителей. 
5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 
академической задолженности: 

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО; 
5.1.2. Обучающиеся имеют право: 
 • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и 

(или) иных уважительных причин; 
 • получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
 • получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 
 • получать помощь педагога-психолога (иное); 

5.1.3. Общеобразовательная организация  при организации и проведении промежуточной 

                                                                 
1Количество предметов определяется ОО самостоятельно.  



аттестации обучающихся обязана: 
 • создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 
 • создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 
5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
 • создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 
академической задолженности; 

 • нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 
задолженности в течение следующего учебного года; 
5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 
 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (или структурного 
подразделения (предметного методического объединения, кафедры) в количестве не менее 
3-х человек; 

 • состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 
5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 
5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 
академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 
основании заявления могут быть: 

 • оставлены на повторное обучение; 
 • переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 
 • переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 
индивидуальном учебном плане ОО; 
5.1.8.Обучающийся, успешно прошедший промежуточную (годовую) аттестацию, но 

претендующий на более высокий балл, может пройти повторную аттестацию. При этом, 
если вновь полученный результат аттестации окажется ниже предыдущих, то они 

аннулируются. 
5.1.9.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями (законными 
представителями) своих обязанностей по обеспечению получения несовершеннолетними 

основного общего образования и созданию условий для получения ими среднего 
(полного) общего образования, несовершеннолетние, не освоившие общеобразовательные 

программы и не прошедшие промежуточную аттестацию в форме семейного образования, 
самообразования по итогам года продолжают осваивать общеобразовательные программы 
в очной форме в установленном порядке.  

 
6.Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся в условиях карантина, 

пандемии, введения чрезвычайного положения 

6.1.В условиях реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

6.1.1.Количество отметок, необходимых для выставления отметки за 4-ю четверть или 2-е 

полугодие рекомендовано уменьшить (но не менее чем до двух); в случае отсутствия 

отметок ученик не аттестовывается. 



6.1.2.Проводить текущий контроль в соответствии с разделом 2 Положения «Текущая 

аттестация обучающихся» в дистанционном режиме и своевременно выставлять отметки в 

АИС «Электронная школа». 

6.1.3.С учетом сложной эпидемиологической  ситуации  (в условиях пандемии) и в 

условиях реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий отменить промежуточную аттестацию 

обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов. 

6.1.4.Результатами промежуточной аттестации в 2-4, 5-8, 10 классах, в 9, 11 классах по 

предметам, (кроме русского языка, математики в 9, 11 классах, предметов по выбору в 9 

классе), считать текущую успеваемость. 

6.1.5.Выставить оценки за 4 четверть   по результатам учебной деятельности в 

дистанционном режиме. 

6.1.6.Выставить оценки за год по результатам всех учебных четвертей (полугодий) с 

учетом результатов обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий не позднее, чем за 3  календарных дня до первого дня 

каникул. 

 
 

 

 

 


