
 



 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

 Контроль выполнения  учебных программ по всем предметам учебного плана  и  календарно-

тематического плана. 

 Повышение  ответственности педагогических кадров за качество образования. 

1.6. Учащиеся имеют право на досрочное прохождение промежуточной аттестации в связи с 

состоянием здоровья или по семейным обстоятельствам (по заявлению родителей). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточная аттестация в школе подразделяется на  текущую, рубежную  и годовую. 

2.1. Текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета. 

2.1.1. Текущей аттестации  подлежат все  обучающиеся  школы.  

Текущая аттестация осуществляется в течение триместров  по результатам  проверки (проверок) 

уровня усвоения указанного содержания. 

2.1.2. Текущая аттестация 1-х и 2-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 

2.1.3. Форму текущей аттестации  определяет учитель с учетом контингента обучающихся (с учетом 

психолого-педагогических особенностей детей, состояния здоровья, уровнем учебной мотивации) и 

содержания учебного материала. 

2.1.4. Отсутствие учащегося на контрольной работе по уважительной причине непосредственно в 

день ее проведения (при условии присутствия учащегося в школе накануне и на следующий день 

после проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности быть аттестованным в 

любой возможной форме.  

2.1.5. В случае длительного отсутствия учащегося в школе по уважительной причине сроки, в 

которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются 

общеобразовательным учреждением дифференцированно в каждом конкретном случае 

  
  

 

2.2. Рубежная  аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода  - триместра, 

полугодия. 

2.2.1..Рубежная аттестация проводится: 

 в 3-9-х классах – по триместрам 

 в 10-11 классах – по полугодиям. 

2.2.2. Отметка обучающихся  за триместр (полугодие) выставляется на основе результатов  текущей 

аттестации. 
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2.2.3. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации  в этих учебных 

заведениях. 

 2.2.4. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, аттестуются с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в триместре,  по 

форме, определяемой  учителем-предметником.  Восполнение обучающимися знаний материала, 

производится самостоятельно, а также на индивидуальных консультациях и в каникулярное время 

с обязательной его аттестацией. 

2.2.5. Обучающимся, пропустившим занятия по неуважительной причине в данном триместре 

(полугодии), предоставляется возможность сдачи зачетов по предметам с соблюдением 

следующих требований: 

       наличие заявления, не позднее, чем за неделю до конца триместра, родителей 

(законных представителей) учащихся на сдачу зачёта по предмету, по которому есть 

пропуски по неуважительным причинам. 

        заместитель  директора по учебной работе совместно с учителями составляется в 2-

х экземплярах график сдачи зачетов для данной категории обучающихся с указанием 

даты и зачетных тем, который доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

       методы и формы проведения аттестации для данной категории учащихся 

выбирается учителем самостоятельно с учетом программного материала, изученного 

за пропущенный учебный период; 
2.2.6. Оценки, полученные в соответствии с пунктами 2.2.4 и 2.2.5, выставляются учителем в те 

графы классного журнала, когда изучалась данная тема или оформляются протоколом, если 

таковой возможности нет. 

2.2.7. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от обучения по 

какому-либо предмету, дисциплине по состоянию здоровья на весь учебный период, в классном 

журнале делается запись "освобожден(а)". Обучающийся, не аттестованный по данному предмету 

в связи с медицинским освобождением, не считается неуспевающим. 

 

2.3. Годовая аттестация - оценка качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

2.3.1. Годовая отметка выставляется на основании рубежных (триместровых, полугодовых) отметок 

как среднеарифметическое значение. Если среднеарифметическое значение не является целым 

числом, то осуществляется округление значения до целого числа по правилам математического 

округления десятичных дробей. 

2.3.2. Если одна из рубежных оценок по предмету была «2»  (неудовлетворительно) в текущем 

учебном году, то годовая оценка не может быть выше «3» (удовлетворительно). 

2.3.3. Классные руководители обязаны довести сведения о годовой аттестации и решении 

педагогического совета школы до родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.3.4. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

результатом годовой аттестации по предмету он может быть пересмотрен. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом по школе создается конфликтная комиссия, 

которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

3.   ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется учителями-предметниками в письменной, устной и 

комбинированной формах. 
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3. 1.1. Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

3.1.2. Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

3.1.3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

3.2. Внутренний мониторинг качества знаний, умений и навыков по предметам является одной из 

форм промежуточной аттестации, оказывающей влияние на результаты промежуточной аттестации.  

3.2.1. Администрация школы имеет право осуществлять контроль знаний, умений и навыков 

обучаемых, в соответствии с планом внутришкольного контроля и графиком, который составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за две недели до начала их 

проведения.  

3.2.2. Тексты контрольно-измерительных материалов  готовят заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководители методических объединений, возможно привлечение 

специалистов из других образовательных учреждений,  использование материалов МИОО и МЦКО, 
ФИПИ.   

3.2.3. С целью организации дальнейшей эффективной работы  по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся (в рамках предметного мониторинга) в большинстве случаев, особенно при 

проведении  тематического контроля,  написание административных контрольных работ  

осуществляется в тетрадях учащихся для контрольных работ. 

3.2.4. Учитель совместно с заместителем директора по учебной работе (председателем МО)  

осуществляет проверку и  поэлементный анализ работ с выявлением типичных ошибок. 

3.2.5.  Заместитель директора по учебной работе  (МО) осуществляет  учет типичных ошибок по 

предметам с целью планирования дальнейшего контроля по предмету. 

3.2.6. В целях недопущения перегрузки обучающихся в конце триместра, года разрешается 

проведение административных контрольных работ и зачетов не более одного, трёх в неделю. Время 

проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с учителями. 

 

4. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4. 1. Годовые и итоговые оценки по предметам, дисциплинам  должны быть выставлены в сроки, 

определённые приказом «Об организованном окончании учебного года». Итоговые оценки по 

учебным предметам выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий 

учебный год. 
4.2. Годовые и итоговые оценки по предметам, дисциплинам, запись о переводе (повторном 

обучении) заносятся классными руководителями в классный журнал, дневники и личные дела 

обучаемых по окончанию учебного года. 

4.3. Годовые и итоговые оценки  по предметам, дисциплинам, по которым данному обучаемому 

даны летние задания выставляется после выполнения им задания. Родителям (законным 

представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации,  и решение 

педагогического совета о повторном обучение в данном классе или условном переводе 

обучающегося в следующий класс, после прохождения им повторной промежуточной аттестации. 

Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 
  
5.  ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 



5.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Решение о переводе обучающихся в 

следующий класс выносит педагогический совет школы. 

5.2. Обучающиеся 1и 2 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, 

на повторный курс обучения не оставляются. 

5.2. Обучающиеся 3-8, 10 классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.  Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение летнего и осеннего периодов.  

Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

5.3. Обучающиеся 3-8, 10 классов, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам  или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на индивидуальное обучение  или продолжают получать образование в иных формах. 

 


