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ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной  аттестации, итоговом контроле и переводе учащихся  

МОУ СОШ №2 с. Кузоватово 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» № 273, Правилами осуществления мониторинга системы образования( Постановление  

Правительства РФ от о5.08.2013 №662), ФкГОС,  ФГОС,   Уставом образовательного учреждения. 

1.2 Положение  о промежуточной  аттестации, итоговом контроле и переводе учащихся   

принимается  педагогическим  советом  образовательного учреждения, имеющим  право 

вносить  в  него  изменения и  дополнения, утверждается  приказом  директора. 

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, единый порядок 

- итогового контроля знаний, умений, навыков и универсальных  учебных действий 

учащихся 1-4  классов и перевода учащихся в следующий класс; 

-  промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 классов и  перевода учащихся в следующий 

класс; 

1.4. На итоговый контроль в 1 – 4  классах выносится не менее двух предметов. 

1.5. На промежуточную аттестацию в 5 – 8  классах выносится не менее 2-х предметов в 10 

классе не менее 3-х предметов 

1.6. Итоговый контроль и промежуточная аттестация осуществляются на основе 

требований ФкГОС и ФГОС, учебных программ данного года обучения  к знаниям, 

умениям, навыкам и способам действия учащихся. 

1.7.Результаты итогового контроля и промежуточной аттестации оцениваются  

количественно  по  5-бальной  системе и выставляются  в  соответствии  с  рекомендациями  

об оценивании  знаний  по  каждому  учебному  предмету, которые  отражены  в  

требованиях образовательного  стандарта. 

1.8.  Неудовлетворительные  результаты итогового контроля и промежуточной аттестации 

по одному или нескольким  предметам при отсутствии уважительных причин  считаются  

академической задолженностью,  которую  учащиеся должны ликвидировать в 

установленные  приказом  директора  образовательного учреждения  сроки. 

1.9 Итоговый  контроль и промежуточная  аттестация являются элементами внутренней  

системы оценки качества образования в образовательного учреждения. 

   
II.  ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Провести достоверное оценивание знаний, умений, навыков и способов действия 

учащихся по определённым учебным предметам, определить уровень  успеваемости, 

качества знаний, степень обученности  учащихся образовательного учреждения. 



работы с одарёнными детьми и учащимися, испытывающими  затруднения  в  учёбе. 

2.3. Повысить ответственность 

- каждого учителя за результаты труда: за уровень знаний, умений, навыков и способов 

действия  учащихся, за степень обученности  учащихся; 

- каждого ученика за результаты учёбы. 

 
III.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРЕВОДНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

3.1. Директор образовательного учреждения (его заместитель по УВР) обязаны: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о проведении итогового контроля и 

промежуточной аттестации до 15 февраля текущего  года; 

- довести до сведения учащихся, их родителей (или лиц,  их заменяющих) сроки 

проведения итогового контроля и промежуточной аттестации, перечень предметов, по 

которым проводится итоговый контроль в 1-4 классах, промежуточная аттестация в 5- 

8,10 классах не позднее  15 марта текущего года; 

- утвердить состав аттестационных комиссий для промежуточной  аттестации 5- 8, 10 

классов не позднее 10 мая текущего  года; 

- утвердить аттестационный материал, прошедший экспертизу в методических 

объединениях учителей – предметников не позднее 10 мая текущего  года; 

- решить вопрос об освобождении учащихся от итогового контроля и промежуточной 

аттестации согласно Пункту 3.5 настоящего  Положения; 

- представить анализ результатов итогового контроля и промежуточной аттестации к 

итоговому педагогическому совету к 30 мая текущего  года.  

3.2. Учителя, учащиеся которых проходят  промежуточную  аттестацию, обязаны: 

       - подготовить аттестационный материал для проведения экзаменов  и тестирования;  

- организовать проведение консультаций для учащихся по подготовке к промежуточной 

аттестации. 

3.3. Учащиеся  10 класса имеют право на выбор  устного учебного предмета, по которому 

проводится промежуточная аттестация. 

3.4.Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному  учебному 

предмету, должны пройти промежуточную  аттестацию  по этому предмету. 

3.5. От итогового контроля и промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся: 

-  имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана данного года обучения; 

- победители и призёры II, III, IV этапов всероссийской олимпиады  школьников,  

международных турниров по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию; 

- обучающиеся на дому; 

- учащиеся, находящиеся на санаторном и стационарном лечении, а также амбулаторном 

лечении, согласно перечню заболеваний, утверждённому приказом Министерства 

образования и здравоохранения РФ от 18.07.94 г. № 268/146. 

3.6 Неудовлетворительные результаты  промежуточной  аттестации за  год  по  одному или  

нескольким  предметам, курсам, образовательным модулям основной общеобразовательной  

программы или  не прохождение годовой  промежуточной аттестации при  отсутствии 

уважительных  причин  признаются академической задолженностью. 

3.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную  аттестацию по  уважительным  причинам  

или имеющие  академическую  задолженность,  переводятся в  следующий  класс  условно.   

3.8. Учащиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательные программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведённые в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, 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. 

   3.9 Учащиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательные 



программы учебного года обучения и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах. 

3.10 В случае  несогласия  обучающегося, его  родителей (законных представителей) с 

годовой  отметкой, обучающемуся  предоставляется возможность сдать экзамен по  

соответствующему  предмету  комиссии, образованной  педагогическим  Советом, 

утверждённым  приказом директора. 

 3.11 Образовательное учреждение  обязано создать условия обучающимся для ликвидации  

академической задолженности и обеспечить  контроль  за своевременностью её  ликвидации. 

3.12. Учащиеся 1-8, 10 классов,  освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.13 Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению  педагогического 

Совета образовательного учреждения. 

3.14. Учащимся 1-ых классов отметки в баллах не выставляются. Перевод этих учащихся во 

второй класс осуществляется на основании качественной оценки  знаний, умений,  навыков и  

универсальных  учебных действий учащихся. (Обучающиеся первого класса четырехлетней 

начальной школы на второй год не оставляются. Письмо Минобразования России от 

25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы»). 

3.15 Решение об оставлении учащихся на второй год обучения в 1-ом классе может быть 

принято только педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

заключения медико-педагогической комиссии.  

3.16 Учащиеся переводных 2-8,10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся  в 

этих классах, по итогам года отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 

IV. Промежуточная (четверть/полугодие/) аттестация. 

4.1. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются: 

- во 2-4, 5-9 классах за четверть; 

- в 10-11 классах за полугодие. 

4.2. Отметки за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов письменных работ 

и устных ответов учащихся и с учётом их фактических знаний, умений, навыков. 

4.3. В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка выставляется в 

пользу ученика. 

4.4. Отметки за отчетный период выставляются классным руководителем в сводную 

ведомость классного журнала.  

4.5. В связи с переходом на ФГОС НОО и ООО второго поколения производится 

отслеживание планируемых результатов: 

 оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход; 

 организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 

достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

 выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

  итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе. 
 



 

V.  ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Начальная школа 

5.1.Итоговый контроль во 2 - 4 классах проводится после прохождения программ за год и 

включает в себя: 

 диктант по русскому языку; 

 контрольную работу по математике; 

 проверку навыков чтения. 

По остальным предметам учебного плана итоговые оценки определяются учителем как 

среднее арифметическое оценок за четверти.  

5.2. Итоговые  оценки  по   предметам, включенным в Итоговый контроль, выставляются   с   

учетом   оценки   за   промежуточную   (годовую) аттестацию   и четвертных оценок. 

Основная школа 

5.3.  Итоговый контроль в 5-8 классах проводится после прохождения программ за год и 

включает в себя: 

 диктант или  тестирование по русскому языку в 5 - 8 классах, приближенное к 

экзамену в новой форме в 9 классе; 

 контрольную работу или тестирование по математике в 5 – 8 классах, 

приближенное к экзамену в новой форме в 9 классе. 

По остальным предметам учебного плана аттестация за год определяется учителем-

предметником как среднее арифметическое оценок за четверти.  

5.4. Итоговые  оценки  по   предметам, включенным в Итоговый контроль выставляются   с   

учетом   оценки   за   промежуточную   (годовую) аттестацию   и четвертных оценок. 

 

Старшая школа 

5.5. Итоговый контроль в 10 классах проводится по итогам прохождения программ за 

полугодие и год и включает себя: 

-  русский  язык и литература (сочинение);  

- математика (контрольная  работа в формате ЕГЭ),  

- .устный предмет по выбору в  форме  экзамена  по  билетам, проекта, реферата или  теста в 

формате  ЕГЭ. 

5.6. Успешное прохождение учащимися 10 классов Итогового контроля является основанием 

для перевода в следующий класс. 

5.7. Итоговые  отметки  по   предметам, включенным в Итоговый контроль, выставляются   с   

учетом   оценки   за   Итоговый контроль и полугодовых отметок. 

5.8. Муниципальные контрольные работы, а так же другие формы независимой оценки 

качества знаний учащихся( тестирование в системе «Дикообраз»  и «Статград»), проводимые 

в конце учебного года, являются альтернативой школьных аттестационных мероприятий и 

могут быть засчитаны в качестве промежуточной (годовой) аттестации по решению 

педагогического совета школы.  

5.9. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 в первом полугодии промежуточная аттестация для учащихся 2-11 классов 

проводится во 2-3 неделю  декабря. Учащиеся, получившие 

неудовлетворительную отметку по предметам, а также желающие повысить 



результат по предметам, имеют право на переаттестацию   в четвертую неделю 

декабря; 

 во втором полугодии промежуточная аттестация для учащихся 2-8 и 10 классов 

проводится во 2-3 неделю мая. Учащиеся, получившие неудовлетворительную 

отметку по предметам, а также желающие повысить результат по предметам, 

имеет право на переаттестацию   в 4 неделю мая. 

 В первом классе итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года 

не позднее 20-25 апреля; в день можно провести не более одной контрольной 

работы (Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»)  

5.10. Учащимся, пропустившим в течение четверти значительное число занятий по болезни и 

имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением педагогического совета 

предоставляется срок продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного 

изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов. 

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся , которые несут 

ответственность за освоение их детьми пропущенного материала. 

Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных учащихся 

по этому предмету. 

Все формы промежуточной аттестации определяются и утверждаются педагогическим 

советом и осуществляются в соответствии с инструкциями. 

5.11. Образовательные области и предметы, включая сдачу нормативов по физической 

подготовке в 5-8 и 10 классах, сроки и формы проведения итоговой (переводной) аттестации 

учащихся 2–8, 10 классов устанавливаются решением педагогического совета школы.  

  

5.12. Приказом по образовательному учреждению утверждаются: 

- составы аттестационных комиссий,   график итогового контроля  и  расписание   

промежуточной  аттестации до 12 мая текущего  года; 

- список учащихся, освобождённых от итогового контроля и промежуточной аттестации 

в соответствии  с пунктом 3.5  настоящего Положения до 12 мая текущего  года; 

5.13.  за 2 дня до начала аттестационного периода проводится педагогический  Совет  

 «О допуске  к промежуточной  аттестации»  согласно  пунктов 3.5,3.6 настоящего 

Положения. 

5.14. После проведения итогового контроля и промежуточной аттестации учителя 

выставляют отметки до 30 мая. Итоговая  отметка  в  классах,  где  проводилась  

промежуточная  аттестация, ставится в журнале на странице  по  предмету и в  сводной 

ведомости успеваемости  после  годовой    отметки,  полученной на  промежуточной  

аттестации. 

5.15. Письменные ответы, контрольные работы, изложения, сочинения хранятся в течение 

следующего учебного года, протоколы  промежуточной аттестации – в течение 3-х лет. 

5.16. Педагогический Совет принимает решение о переводе учащихся (в протоколе даётся 

списочный состав учащихся, переведённых в следующий класс, оставленных на повторный 

год обучения, оставленных для выполнения летних учебных заданий). Приказом по 

образовательному учреждению утверждается решение педагогического Совета о переводе 

учащихся. 

5.17. Педагогический Совет образовательного учреждения принимает решение о 

награждении учащихся: 

-  окончивших   учебный  год отлично – Похвальными листами «За отличные  успехи  в  

учении»; 

- проявивших свои способности в общественной работе, спорте, труде – Почётными 

грамотами и Благодарственными письмами. 

5.18 Сведения  о награждении заносятся  в  личное  дело  учащегося. 



 

      

 

 


