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Положение о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» от29.12.2012г № 273-03, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Уставом школы и локальными актами и регламентирует содержание и 
порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся школы.

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

1.3. Целями промежуточной и итоговой аттестации являются:
-определение соответствия результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС или образовательного 
стандарта;

-установление фактического уровня теоретических знаний по предметам, 
утвержденного учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 
уровня с требованиями образовательного Госстандарта;

-контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
планирования изучения учебных предметов.

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
школой.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится:
а) в 2-9-х классах -по четвертям;
б) в 10-11-х классах - по полугодиям;
1.6.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы.
1.7.Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся.
1.8.Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования является обязательной и 
проводится в порядке и форме, которые установлены Министерством образования и 
науки РФ.

1 ̂ .Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в

2. Промежуточная аттестация учащихся
2.1 .Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы.
2.2.Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года, а 

учащихся 2—х классов в течение первой четверти осуществляется качественно без 
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.

2.3.Форму промежуточной аттестации определяет ОУ с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий.
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2.4.Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 
так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются:

• диктант;
• контрольная работа;
• изложение с разработкой плана его содержания;
• сочинение или изложение с творческим заданием;
• письменный экзамен по алгебре и началам анализа;
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
• проверка техники чтения;
• защита реферата;
• экзамен;
• тестирование;
• сдача нормативов по физической культуре;
• зачет;

• собеседование.
2.5. В 2-11-х классах выставляются годовые отметки.
2.6. Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются по предметам, включенным в Федеральный компонент учебного плана 
школы;

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
учебных заведениях;

2.7.Успеваемость учащихся 2-9 классов подводится по четвертям, 10-11 классов -  
по полугодиям;

2.8. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений 
и навыков;

2.9.Элективные курсы оцениваются отметкой или зачетом.
2.10.С целью информирования учащегося и предоставления ему возможности для 

улучшения отметки в 1-й, 2-й, 3-й и 4 четвертях (2-9 классы), 1-2-е полугодия (10-11 
классы) предусматривается предварительное выставление четвертной отметки по 
каждому предмету учебного плана за две недели до окончания четверти. Итоги 
рассматриваются на педсовете по предварительным итогам успеваемости учащихся 
каждую четверть и каждое полугодие.

2.11.Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно 
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе 
прохождения промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном 
обучении или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения 
им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 
хранится в личном деле учащегося.

2.12.Неудовлетворительныерезультаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

2.13.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.14.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз, 
в сроки, определенные ОУ, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности.

2.15.Для прохождения промежуточной аттестации во второй раз приказом 
директора создается комиссия.

2.16.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной



аттестации
2.17.Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования не прошедшие промежуточной 
аттестации по уважительной причине переводятся в следующий класс условно.

2.18.Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего 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 адаптивным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии.

3. Итоговая аттестация учащихся
3.1. К итоговой аттестации допускаются учащиеся не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.
3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, по 
образовательным программам основного общего образования проводится в новой форме а 
также в иных формах, которые могут устанавливаться федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 
программам среднего общего образования;

-для обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам среднего 
общего образования;

3.3. Учащиеся 9-х классов сдают экзамены по четырем предметам учебного плана: 
русский язык и математика -  обязательные и два предмета по выбору ученика.

3.4.В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего 
образования, школа рекомендует представителей родительской общественности в 
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Документы об образовании.
4.1.Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании.
4.2.Документ об образовании, выдаваемый учащимся успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 
следующего уровня:

-основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 
образовании);

- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 
образовании).

4.3. Документ об образовании оформляется на государственном языке РФ и 
заверяется печатью школы.

4.5Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а так же учащимся, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из школы выдается справка об 
обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному школой.

4.6.Выпуск учащихся 9-х, 11-х классов оформляется педагогическим советом, на 
основании которого издается приказ по школе.

4.7.3а выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов 
плата не взимается.


