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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ), Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, Уставом школы, требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и регламентирует содержание и 
порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по 

итогам года. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией  обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

школой. 
1.2.  Настоящее Положение о текущей , промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся утверждается директором школы по согласованию с Управляющим советом 
школы. 
1.3.  Целью аттестации являются: 

     -  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 
   - установление фактического уровня теоретических и практических знаний 
обучающихся по предметам федерального компонента учебного плана, их умений и 

навыков; 
    -  соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 
   -  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов. 

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
тематическое и четвертное оценивание результатов учебы обучающихся и годовую по 

результатам четвертей за учебный год.  
Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего  
образования завершается итоговой аттестацией. 

 
II. Текущая аттестация обучающихся 

 
     2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2- 9  классов школы.  
     2.2. Текущая аттестация обучающихся включает в себя  тематическое и почетвертное 

оценивание результатов их учебы.  
         2.3. При пропуске учащимся по уважительной причине какое-то количество 

учебного времени, отводимого на изучение учебного материала, темы, раздела, учащийся 
имеет право на перенос срока проведения текущей аттестации (контрольной или других 
видов работ). Учитель-предметник может разработать график зачѐтных мероприятий. 

Результаты зачѐтов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и 
проводится текущая аттестация данных обучающихся.  

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 4-балльной системе (2,3,4,5).  

2.5. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены 

в классном журнале  по этому предмету.  
      2.6. Для осуществления подготовки к итоговой аттестации в 9-м классе в течение года  

проводятся предэкзаменационные тестирования по математике, русскому языку и 
предметам по выбору  (в соответствии с планом подготовки ОУ к итоговой аттестации).  
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      2.7. Текущая аттестация включает в себя четвертное оценивание результатов учебы 
обучающихся. Промежуточные отметки выставляются за четверти во 2-9 классах. 
Промежуточные отметки выставляются    по  балльной системе («5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - «неудовлетворительно»). При выставлении 
промежуточных отметок учитывается средний балл и результаты контрольных работ.    

 
III. Годовая аттестация обучающихся переводных классов. 

 

     3.1. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем  предметам 
учебного плана.  

  3.2. Педагоги  обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) итоги аттестации и решение педсовета школы о переводе 
обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов годовой аттестации, в 

письменном виде под роспись родителей (законных представителей)   обучающегося с 
указанием даты ознакомления.  

   
 

IV. Перевод обучающихся. 

 
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную программу  

учебного года решением педагогического совета переводятся в следующий класс  
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной годовой аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
4.4. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося.  

4.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.  
4.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 
4.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.9.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного 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.  
4.9.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в школе.  
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V. Итоговая аттестация 

 

5.1.Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего  
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

5.2.  Итоговой оценкой за курс основной школы (при выставлении оценок в аттестат 
выпускникам 9-х классов) считается годовая оценка по предметам, не выбранным на 
государственной итоговой аттестации, и средняя арифметическая годовой и 

экзаменационной оценки по предметам, выходящим на государственную итоговую 
аттестацию.  

5.3.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат об 
основном общем  образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня.  
5.5.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы основного общего  образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 N 734) 

5.6.Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

N 32, ст. 3301). 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598) 
 

 


