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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

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   СОШ № 80 с УИОП и регламентирует порядок 
проведения промежуточной аттестации учащихся.

1.2. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 3-х – 11-х 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный 
год.

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 3-х – 11-х классов. 
Она подразделяется на:

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 3-х – 9-
х классах; 
- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 3-х – 11-х 
классах; 
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 3-х – 11-х 
классах.

1.4. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 
для перевода в следующий класс, продолжения обучения  и допуска учащихся 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 четверть, 
полугодие или учебный год.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Четвертная аттестация 

2.1.1. Четвертная аттестация учащихся 3-х – 9-х классов осуществляется по текущим 
оценкам, полученным учащимися в течение четверти.



2.1.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 
арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5.

2.1.3. При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная оценка 
считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не менее трех 
текущих оценок по данному предмету. При учебной нагрузке по предмету не более 1 часа 
может выставляться только полугодовая оценка.

2.1.4. 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 учащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми 
пропущенного материала.

Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных 
учащихся по этому предмету.

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная 
оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат четвертной 
аттестации.

2.1.5. Учащиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 
пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по пропущенному 
материалу в сроки, установленные учителем.

Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения направляется 
классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем за две недели до 
окончания четверти. При этом ответственность за освоение пропущенного материала и 
своевременную явку учащегося в школу для сдачи зачета несут его родители.

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная 
оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат четвертной 
аттестации.

В случае неявки учащегося на зачеты по неуважительной причине ему выставляется в 
классный журнал оценка «2». 

2.2. Полугодовая аттестация 

2.2.1. Полугодовая промежуточная аттестация учащихся 10-х – 11-х классов 
осуществляется по текущим оценкам, полученным учащимися в течение полугодия, и 
результатам административных контрольных работ по русскому языку и математике 
(алгебре).

2.2.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического 
текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5.

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



журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету. В противном случае 
аттестация учащихся осуществляется с выполнением процедуры, указанной в пунктах 
2.1.4. и 2.1.5.

2.2.4. Оценка по русскому языку и математике (алгебре) за I полугодие в 10-х – 11-х 
классах выставляется с учетом результатов полугодовых  контрольных работ как средняя 
между оценкой за контрольную работу и средним арифметическим текущих оценок.

2.2.5. Административные контрольные работы проводятся  по расписанию, 
утвержденному директором школы.

Задания и тексты административных контрольных работ разрабатываются учителями-
предметниками по поручению директора школы.

2.2.6. При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 
учащемуся до окончания полугодия предоставляется возможность повторно выполнить 
работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов.

В случае неудовлетворительной оценки за повторное выполнение административной 
контрольной работы учащемуся выставляется  оценка «2».

2.3. Годовая аттестация 

2.3.1. Годовая промежуточная аттестация учащихся 3-х – 8-х и 10-х классов проводится, 
как правило, в период с 10 по 20 мая в виде административных контрольных работ.

2.3.2. К годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета школы 
допускаются учащиеся, успешно освоившие программы обучения по всем предметам 
учебного плана, а также учащиеся, имеющие не более двух неудовлетворительных 
годовых отметок в 3-х – 8-х классах и не более одной неудовлетворительной годовой 
отметки в 10-х классах.

2.3.3. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших 
ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в 
лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д. 
устанавливаются администрацией школой.

2.3.4. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым директором школы. Расписание вывешивается на доске объявлений не 
позднее, чем за две недели до начала аттестации.

2.3.7. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:

- в 3-х - 8-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и 
математике; 
- в 10-х  классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и 
литературе и по алгебре и началам анализа.



2.3.8. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 
полученным учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 
арифметического четвертных оценок в 9-х и полугодовых в 11-х классах с последующим 
округлением до целого числа от 1 до 5. 
2.3.9. 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. 
 



Приложение 1

ПРОТОКОЛ 
ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации учащихся

1.   Общие положения
1.1. В  целях  повышения  ответственности  каждого  учителя-предметника  за  качество 

образования  в  переводных  классах  всех  ступеней  обучения,  степень  освоения 
обучающимися  государственного  образовательного  стандарта,  определенного 
образовательной программой в рамках учебного года, в соответствии с п.З ст. 15 
Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»  проводится  промежуточная 
аттестация учащихся   3-8.10 классах в конце учебного года .
2.      Содержание промежуточной аттестации

2.1 Промежуточная  аттестация  обучающихся  состоит  из  следующих  видов 
аттестационных  испытаний: письменные  контрольные  и  срезовые  работы 
обучающихся в 3-8 и 10-х классах проводятся по двум предметам, утвержденным 
приказом директора школы. Для   проведения   промежуточной   аттестации   по 
географии   можно   предложить следующие формы:  собеседование, тестирование, 
защита рефератов, творческих работ, дифференцированный зачет, итоговый опрос 
на выбор учащихся, промежуточная  аттестация     в   10-х  профильных  классах 
проводится   в   форме  контрольных  работ  не  менее,  чем  по  двум  профильным 
предметам.
3.      Подготовка материала к промежуточной аттестации

3.1. Тексты  для проведения  итоговых контрольных работ  готовятся  руководителями 
методических объединений школы и сдаются администрации школы не позднее 
или за неделю до начала аттестации.
4.      Права обучающихся

4.1. Решение  о  форме и  сроках  проведения  промежуточной  аттестации  принимается 
приказом директора школы.

4.2. От промежуточной аттестации в переводных классах, в том числе и профильных 
классах могут быть освобождены обучающиеся:
-        имеющие  отличные  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  (за 
исключением  предметов,  по  которым  обучающийся  освобожден  по  состоянию 
здоровья);
-       призеры городских, окружных, областных предметных олимпиад;
-     прошедшие   или  направляющиеся  на  санаторное  лечение  в  течение 
текущего учебного года;
-       обучающиеся на дому.

4.3.   Обучающиеся,   имеющие   одну   неудовлетворительную   отметку   по   учебному 
предмету, допускается к промежуточной аттестации.

4.4. Перевод  учащихся  осуществляется  на  основании  Закона  Российской  Федерации 
«Об образовании»,      Типового      положения      данного      учреждения      и 
Устава общеобразовательного учреждения.

4.5.   При возникновении конфликтной ситуации во время проведения промежуточной 
аттестации    советом    общеобразовательного     учреждения     организуется 
работа конфликтной комиссии.
5.   Экзаменационные комиссии

5.1. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может состоять из 2-х 
преподавателей:  экзаменующего  учителя  и  ассистента,  а  так  же  председателя 



аттестационной комиссии, которым является администратор общеобразовательного 
учреждения.
6.   Порядок проведения промежуточной аттестации

6.1. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, завершившие обучение     в 
рамках  основной  образовательной  программы  и  освоившие  обязательную 
программу предыдущего уровня.

6.2 Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования не
освоили программу учебного года по двум и более предметам, не допускаются к 
промежуточной аттестации,  а  оставляются на  повторный курс  обучения,  или по 
письменному  согласию  родителей  переводятся  в  следующий  класс 
компенсирующего  обучения  ,или  на  домашнее  обучение  в  форме  семейного 
обучения.

6.2.   Обучающиеся  на  указанных  ступенях  (начального  общего  и  основного  общего) 
образования,  имеющие  по  итогам  года  одну  академическую  задолженность  по 
предмету, допускаются к промежуточной аттестации по этому предмету и в случае 
получения неудовлетворительной отметки в период аттестации ученик переводится 
в следующий класс условно.

6.3.   Приказом по школе с учеником, переведенным условно, проводятся занятия и по 
истечении срока проводится повторная аттестация.

6.4.   Форму проведения повторной аттестации устанавливает аттестационная комиссия.
6.5.   В  случае  получения  неудовлетворительной  отметки  во  время  повторной 

аттестации, ученик    оставляется    на    повторное    обучение    или    переводится  
в    класс компенсирующего   обучения   или   продолжает   обучение   в   форме 
семейного образования.

6.6. После проведения повторной аттестации отметки за нее, а также итоговые отметки 
по  предмету  заносятся  в  протокол,  который  подписывается  членами 
аттестационной комиссии.

6.7.   Получение неудовлетворительной отметки в период промежуточной аттестации по 
одному учебному предмету не лишает ученика права продолжать промежуточную 
аттестацию.

6.8. Сроки проведения промежуточной аттестации с 10 мая по 26 мая.
6.9. Отметки,   полученные   обучающимися       в   ходе   промежуточной   аттестации, 

выставляются учителем   в классный журнал и учитываются при принятии решения 
педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс.

6.10. Итоговая   оценка   по   предмету   после   проведения   промежуточной   аттестации 
выставляется   с   учетом   годовой   оценки   за   промежуточную   аттестацию   и 
триместровых оценок.

6.11. При неудовлетворительной оценке за промежуточную аттестацию итоговая оценка 
выводится с учетом годовой и триместровых оценок.

6.12. При  проведении  промежуточной  аттестации,  аттестационные  комиссии  сдают  в 
учебную  часть  анализ  соответствия  знаний  обучающихся  требованиям 
государственных образовательных программ.

Принято педагогическим советом 
Протокол № 5 от 18.03.02г.
Пролонгировано приказом 
№ 285 от 20.09.2007г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об 
образовании»,  Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  Уставом 
школы,  положением  о  контрольно-оценочной  деятельности  муниципальной  средней 
общеобразовательной школы №15.

1.2. Целями промежуточной аттестации являются:
-   определение уровня усвоения учащимися предметного содержания за отчетный 
период,  систематизация знаний школьников;
- определение  эффективности  работы  педагогического  коллектива  в  целом  и 

отдельных учителей в частности.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1-11 классах. 

II. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1.Промежуточная аттестация подразделяется на:
текущую (тематическое, четвертное, полугодовое, триместровое оценивание) 
и  годовую (по  результатам  четвертного,  полугодового  оценивания,  результатов 

годовых контрольных работ) 
2.2. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы.
2.3.  Форму  текущей  аттестации  определяет  учитель  на  основании  Положения  о 

контрольно-оценочной  деятельности.  При  этом  учитывается  контингент  обучающихся, 
содержание  учебного  материала,  используемые  образовательные  технологии.  Сроки 
проведения  промежуточной  аттестации  определяются  календарно-тематическим 
планированием.

2.4.  Результаты  работ  учащихся  контрольного  характера  во  2-11  классах 
традиционного обучения отражаются в классном журнале,  во 2-4 классах развивающего 
обучения  результаты  выполнения  работ  фиксируются  в  журнале  учета  знаний  (по 
формируемым понятиям и способам действия).

Во  всех  5  классах  независимо  от  системы  обучения  для  обеспечения  условий 
бескризисного  протекания   адаптационного  периода   в  1  четверти  применяется 
безотметочная система оценки степени обученности.

2.5.  Устные проверки знаний могут  проводиться в форме зачетов,  собеседований, 
защиты рефератов, исследовательских работ.

2.6.  Письменная  проверка  знаний  проводится  в  форме  контрольных,  тестово-
диагностических, проверочных, самостоятельных работ.

2.7. Годовой аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов.
2.8.  Годовые  контрольные  работы  проводятся  в  2-8,  10  классах  по  учебному 

материалу текущего учебного года по учебным предметам: 
- литературное чтение в 2-4 классах;
- литература в 5-8 классах; 
- математика  в 2-6 классах;
-  алгебра в 7,8 классах;
-  алгебре и начала анализа в 10 классах;
- русский язык в  2- 8 классах,
- химия в 8 классах,
- физика в 7-8 классах,
- история в 5-8 классах,
- окружающий мир в 2-4 классах.
2.9. Годовые контрольные работы в 4, 9, 11 классах проводятся по материалам, как 
текущего учебного года, так и предыдущих лет обучения по учебным предметам:  
- алгебра и начала анализа в 11 классах;
- алгебра в 9 классах;



- русский язык в 4, 9 классах,
- математика в 4 классах.
2.10. Текущей промежуточной аттестации подлежат все предметы, предусмотренные 
учебным планом.

III. ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1.  Заместитель  директора  по  УР составляет  график  проведения  промежуточной 

аттестации который утверждается приказом директором школы не позднее 10 сентября 
текущего года. Учителя доводят до сведения учащихся и родителей предметы, форму и 
сроки промежуточной аттестации.

3.2.  Материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  разрабатываются 
руководителями МО и согласовываются с заместителями директора по УР, курирующими 
данный предмет и хранятся в методическом кабинете.

3.3. Промежуточная годовая аттестация проводится с 15 мая по 20 мая.
3.4. В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы.
3.5. Для проведения и анализа результатов четвертных и годовых контрольных работ 

создается  аттестационная  комиссия,  включающая  заместителя  директора,  учителя  и 
ассистента. Состав комиссии утверждается приказом директора школы не позднее, чем за 
7 дней до проведения работы.

3.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
- отличники учебы;
- призеры городских, зональных, предметных олимпиад;
-  учащиеся,  прошедшие  или  направленные  на  санаторное  лечение  в  течение 

текущего года.
3.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 

аттестуются. При этом по желанию учащегося и его родителей (законных представителей) 
промежуточная  аттестация  может  быть  проведена  при  условии  выполнения  учащимся 
контрольных работ. Оценивание в данном случае проводится по результатам  выполнения 
контрольных работ.

3.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 
учебному плану аттестуется только по предметам, включенным в этот план.

3.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал.  Годовая  отметка  по  предмету  определяется  с  учетом  четверных  отметок,  в 
спорных случаях предпочтение отдается более высокому баллу. 

3.10 В 9,11 классах при  выставлении итоговой отметки результаты промежуточной 
аттестации имеют рекомендательный характер. 

3.11. Учащиеся:
- 2-8, 10 классов, не освоившие минимум общеобразовательных программ, имеющие 

неудовлетворительные отметки за год не более чем по двум предметам, должны  пройти 
повторную аттестацию в период июнь-август месяцы;

- 9,11 классов, имеющие неудовлетворительные годовые отметки не более чем по 
двум  предметам,  проходят  итоговую  аттестацию  в  соответствии  с  Положением  об 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.

3.12.  В  случае  несогласия  учащихся  и  их  родителей  с  выставленной  годовой 
отметкой  по  предмету  она  может  быть  пересмотрена.  Для  пересмотра,  на  основании 
письменного  заявления  родителей,  приказом  по  школе  создается  комиссия,  которая  в 
присутствии  родителей  учащихся  определяет  соответствие  выставленной  отметки 
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным. 

3.13.  Возникающие  спорные  вопросы,  не  отрегулированные  настоящим 
Положением, решаются в индивидуальном порядке директором школы.
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