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Положение  

о системе оценок, формах и сроках проведения  

промежуточной аттестации и переводе обучающихся   

МБОУ «ЕСШ № 3» 

Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании РФ», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по итогам года. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается 

педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 

1.3. Целью аттестации является: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий, 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

государственного стандарта; 

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов 

учебы учащихся, и итоговую аттестацию по результатам учебного года. 

 

2. Текущая аттестация учащихся переводных классов. 

2.1. Текущая аттестация обязательна для всех учащихся школы. 



2.2. Текущая аттестация проводится в течение учебного года по предметам 

учебного плана школы. В 1-х классах и во 2-х классах в 1 четверти 

производится качественная оценка, во 2 классах со 2 четверти и по 11-е 

классы по 5-бальной системе. 

2.3. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 

учащихся решается в индивидуальном порядке педагогическим советом по 

согласованию с родителями учащегося. 

2.4. Текущая аттестация может проводиться в следующих формах: контрольная 

работа, диктант, контрольное списывание, изложение, срез знаний, проверка 

техники чтения, тестирование, сдача нормативов по физической культуре, 

сочинение, устный опрос. 

2.5. Формы проведения текущей аттестации определяет учитель–предметник 

самостоятельно. 

2.6. Количество контрольных работ может быть изменено учителем по 

согласованию с администрацией школы исходя из графика прохождения 

программного материала. 

2.7. С целью изучения состояния преподавания, уровня усвоения учебного 

материала учащимися, административные контрольные работы могут 

проводиться не более двух раз в учебный год по каждому предмету учебного 

плана школы. В случае проведения оперативного контроля может быть 

проведена внеплановая проверка знаний, умений и навыков учащихся. 

2.8. В ходе текущей аттестации оценка знаний учащихся проводится следующим 

образом: 

1-е классы – безотметочная система контроля и диагностики, 2-е классы – 1 

четверть, 

2-е классы со 2 четверти по 9-е классы – по четвертям по всем предметам 

учебного плана, по пятибалльной системе, 

10 – 11-е классы – по полугодиям по всем предметам учебного плана, по 

пятибалльной системе, 

2.9. Оценка знаний по вновь изучаемым предметам: 

2 класс – иностранный язык- качественная оценка-безотметочная; 

5 класс – история. 

6 класс – география, биология; обществознание; 

7 класс – физика, геометрия; 

8 класс – химия, ОБЖ 

проводится по четвертям. При выставлении текущих отметок не 

рекомендуется выставлять неудовлетворительные отметки в течение 1 

четверти. 

2.10. Учителя, выставившие неудовлетворительные оценки по предмету, 

представляют письменный отчет о проделанной работе с учащимися по 

предупреждению неуспеваемости заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

3. Перевод учащихся. 



3.1.Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс.  

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3. 3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.4. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува-

жительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.    

3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, не 

более двух раз в течение первой четверти следующего учебного  года. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образо-

вательной организацией создается комиссия. 

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 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 адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.10.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

 

 

 


