
выпускников 9, 11 классов устанавливается промежуточная аттестация (годовая), по 

результатам которой выпускник получает допуск к сдаче ГИА: 

- по русскому языку и математике в форме ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) по типовым 

вариантам; 



-по остальным предметам форму аттестации выбирает учитель и данная форма утверждается 

согласно п.1.3. данного Положения. 

Дату и задания определяет школа самостоятельно на основании демонстрационных 

вариантов по предмету. 

1.3.Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 7- 11 классов. 

1.4.Промежуточную аттестацию в форме собеседования по всем предметам учебного плана в 

школе могут проходить лица, получающие образование в форме семейного, очно-заочного, 

индивидуального обучения на дому. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется учителями по 5-ти 

бальной системе (минимальный балл -1, максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные), устные ответы школьников, достигнутые ими навыки и 

умения, выставляет оценку в классный журнал. 

2.2. Промежуточные оценки в баллах выставляются в 7-9 классах за каждую учебную четверть, 

в 10-11 классах- по полугодиям. 

2.3. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, за исключением:  

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 7-9 классах – не позже через 

неделю после их проведения; 

-отметок за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не более, чем через 14 

дней. Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал через дробь. 

2.4. Отметка обучающегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

2.5. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул или 

начала аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе обучающегося обязаны довести до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года – в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

2.6. В конце учебного года учащимся выставляются итоговые оценки. В случае несогласия 

учащихся и их родителей (законных представителей) с выставленной итоговой оценкой по 

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

родителей (законных представителей) в 3-дневный срок приказом по школе создается 

конфликтная комиссия (не менее трех человек), которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии 



оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 

2.7. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

2.8. Обучающиеся, временно находящиеся и обучающиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их учебных достижений в этих образовательных учреждениях. 

2.9. Учащиеся, пропустившие все занятия за отчетный период (четверть, полугодие) могут быть 

не аттестованы. Для школьников, присутствовавших на части уроков, за счет неаудиторной 

занятости педагогов организуются дополнительные занятия, по результатам которых они 

аттестуются. 

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1. Обучающиеся, успешно и в полном объеме освоившие общеобразовательные программы по 

всем предметам учебного плана, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. 

3.2. обучающиеся, не освоившие общеобразовательные программы предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени образования. 

3.3. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года, академическую задолженность по одному или нескольким предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается 

на их родителей (законных представителей). Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность,  вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз:  последняя неделя   декабря текущего учебного  года и/или 

последняя неделя апреля  текущего учебного года. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается комиссия в составе: 

Председатель комиссии – заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии – руководители  школьных методических объединений учителей русского 

языка и литературы; математики; физики и информатики; истории и обществознания,; 

биологии/химии и географии;  английского языка; физической культуры, технологии, ИЗО, 

ОБЖ и музыки.  Итого комиссия в составе 8 человек.  Аттестация проводится по работам, 

тестам или по вопросам для собеседования, подготовленными назначенной комиссией 

3.4. Контроль над подготовкой и  прохождением   повторной промежуточной аттестации 

возлагается на председателя комиссии, а также на родителя (законного представителя) 

обучающегося, имеющего академическую задолженность. 

3.5.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 



повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 

 

 


