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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения и регламентирует порядок проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

1.2. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-х – 11-х 

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

основных результатов учебной деятельности школы за триместр, полугодие и учебный год. 

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов. Она 

подразделяется на: 

– аттестацию по итогам учебного триместра (триместровую аттестацию), проводимую во 2-х 

– 9-х классах; 

– аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-х – 11-х 

классах; 

– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х 

классах. 

1.4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

1.5. Дети–инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением педагогического 

совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную 

аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за триместр, 

полугодие или учебный год. 

1.6. Настоящее Положение ежегодно доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей и педагогических работников 

школы. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

2.1. Триместровая аттестация 
2.1.1. Триместровая аттестация учащихся 2-х – 9-х классов осуществляется по текущим 

оценкам, полученным обучающимся в течение триместра. 

2.1.2. Триместровая оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического между текущими оценками и результатами за административные 

контрольные работы с последующим округлением до целого числа от 1 до 5. 

2.1.3. Триместровая оценка считается обоснованной при наличии у обучающегося в 

классном журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету.. 

2.2. Полугодовая аттестация 
2.2.1. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 10-х – 11-х классов 

осуществляется по текущим оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия. 

2.2.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического между 

текущими оценками и результатами за административные контрольные работы с 

последующим округлением до целого числа от 1 до 5. 

2.2.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном 

журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету.                                              

2.2.4. Оценка по изучаемым предметам за I полугодие в 10-х – 11-х классах выставляется как 

средняя между оценкой за административные контрольные работы и средним 

арифметическим текущих оценок. 

2.2.5. Административные контрольные работы проводятся в течение всего I полугодия. 

Задания и тексты административных контрольных работ разрабатываются руководителями 

МО УМЦ «Развитие образования», руководителями школьных МО, а также учителями–

предметниками по поручению директора или заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе.  

2.2.6. При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 

обучающемуся выставляется   оценка «2» в классный журнал, но  в течение недели, после 

проведения контрольной работы, обучающемуся предоставляется возможность повторно 

выполнить работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. В случае 

положительной оценки за повторное выполнение административной контрольной работы 

обучающемуся  она выставляется датой, следующей после проведения административной 

контрольной работы. 

В случае неудовлетворительной оценки за повторное выполнение административной 

контрольной работы, оценка «2» в школьный журнал не выставляется. 

 

2.3. Годовая аттестация 
2.3.1. Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х – 8-х и 10-х классов проводится, как 

правило, в период с 10 по 25 мая в виде административных контрольных работ.                  

2.3.2. К годовой промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно освоившие 

программы обучения по всем предметам учебного плана, а также обучающиеся, имеющие не 

более одной неудовлетворительной триместровой оценки во 2-х – 8-х, 10-х классах.                                                                                

2.3.3. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится: 

– в 2-х – 4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и 

математике; 

– в 5-х и 6-х классах в форме письменных работ  (административные контрольные работы 

или тесты) по русскому языку и математике; 

– в 7-х,  8-х, 10-х классах в форме письменных работ  (административные контрольные 

работы или тесты)  по русскому языку и математике;  

2.3.4. Результаты административных контрольных работ оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

2.3.5. Учащийся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

письменной работой, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3–х дневный срок 



подать в письменной форме апелляцию на имя директора школы. 

2.3.6. Учащиеся, получившие по итогам годовой промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к повторной 

аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной аттестации определяются 

приказом директора школы. 

2.3.7. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического триместровых (полугодовых)  оценок с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации  в соответствии с правилами математического округления. 

2.3.8. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся 9-х и 11-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) аттестации 

допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие программы обучения  по всем 

предметам учебного плана, а также учащиеся 9-х классов, имеющие не более одной 

неудовлетворительной годовой оценки. 

2.3.9.Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала 

каникул. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы 

о переводе учащегося обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей.  

2.3.10. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением факультативных) 

выставляется учителем на основе оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и 

фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков учащихся. 

2.3.11. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

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

заявления родителей,  приказом по школе, создаётся конфликтная комиссия из трёх человек, 

которая в форме экзамена или собеседования, в присутствии родителей обучающегося,   

определяет соответствие выставленной оценки по предмету, фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося 

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.  

3.1 Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Все обучающиеся 

1-х классов переводятся во 2-й класс. Предложения о переводе обучающихся вносит 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе на педагогический совет.              

3.2. Обучающиеся 2-8, 10-х классов, имеющие по итогам учебного года 2 и более 

неудовлетворительные оценки, по предметам, педагогическим советом школы по 

письменному согласию родителей (лиц, их заменяющих) могут быть: 

 оставлены на повторный курс обучения; 

 переведены на домашнее обучение,  в форме семейного образования. 

3.3. Обучающиеся 2-8, 10-х классов, закончившие учебный год с одной 

неудовлетворительной отметкой, переводятся педагогическим советом школы по 

письменному согласию родителей (лиц, их заменяющих):  

 условно на следующий год обучения с обязательством ликвидации задолженности в 

течение первого триместра нового учебного года (в случае ликвидации 

задолженности обучающийся продолжает обучение в этом классе, при невыполнении 



индивидуальной образовательной программы по неусвоенному предмету оставляется 

на повторное обучение). Окончательное решение в этом случае педагогический Совет 

школы выносит по окончании первого триместра.                                                                    

3.4. Учащиеся 2-8, 10-х классов, пропустившие 2/3 и более учебного времени за год по 

неуважительной причине, не аттестуются и не могут быть переведены в следующий класс. 

3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. По согласованию с 

Управлением Образования обучающиеся могут продолжать обучение в классах (группах) 

коррекционного характера. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ПЕРИОД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

4.1.  Заместитель директора по УВР обязан: 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым проводятся письменные административные контрольные работы, срезы; 

- откорректировать (при необходимости) тексты контрольных работ, срезов, которые 

разрабатываются учителями-предметниками; 

-  решить вопрос об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации и провести 

их аттестацию на основе текущей аттестации; 

- предоставить анализ итогов промежуточной аттестации обучающихся на педагогический 

совет;  

4.2. Учителя-предметники обязаны: 

- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 

аттестации по предметам; 

-  организовать необходимую консультационную помощь обучающимся при подготовке к 

промежуточному контролю; 

-  присутствовать во время аттестации в учебной аудитории; 

- вести необходимую документацию, отчетность для предоставления заместителю директора 

по УВР; 

4.3. Права обучающихся: 

- возможность ознакомления с письменной работой, проверенной и оцененной учителем-

предметником; 

-  в случае несогласия с выставленной оценкой в 3-х дневный срок подать апелляцию в 

письменной форме в конфликтную комиссию школы.  

 

 


