
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ СШ № 120) 

 

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

приказом по МОУ СШ № 120 

от 30.08.2019 № 326-ОД 

Директор МОУ СШ № 120 

______________ И.А. Алещенко 

30.08.2019 

УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете МОУ СШ № 120  

протокол от 29.08.2019 № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной  

и итоговой аттестации обучающихся МОУ СШ № 120 

 

1. Общие положения 
1.1. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

входит в компетенцию образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом школы, 

локальными актами и регламентирует содержание и порядок промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся школы. 

1.3. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

2. Промежуточная аттестации 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 58). 

2.2. Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 

решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

2.3. Целями промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

 контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

2.4. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности 

каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися 

государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года или курса в целом. 

2.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
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поурочное, тематическое, четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и 

годовую – по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ 

за учебный год. 

 

3. Текущая аттестация 
3.1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя оценивание и результаты 

их учебы и проводится: 

 в 5-х – 9-х классах – по четвертям; 

 в 10-х – 11-х классах – по полугодиям. 

3.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

3.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и тому подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации 

подается одновременно с представлением календарно-тематического плана изучения 

программы руководителями МО для утверждения. 

3.4. Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

3.5. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

3.6. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

 

4. Особенности организации промежуточной аттестация на уровнях основного 

и среднего общего образования 
4.1. Образовательная организация может обеспечивать обучающимся в заочной и 

очно-заочной форме условия для дистанционного участия в промежуточной аттестации, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4.2. Промежуточная аттестация по различным предметам может быть 

организована в форме презентации проектов, связанных с освоением научной и 

культурно-образовательной среды города, исследований проводимых на основе 

ресурсов библиотечного фонда, объектов культурного наследия, городских предприятий 

и т.д. 

 

5. Порядок оценивания учащихся на промежуточной аттестации 
5.1. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 

Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля выставляются 

в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

5.2. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса осуществляется 

качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

5.3. При изучении курсов ОРКСЭ, ОДНКР, элективных курсов, спецкурсов, 

практикумов  применяется безотметочная система оценивания. 

5.4. В случае неудовлетворительных результатов учебного года родители 

учащегося (законные представители) уведомляются об этом под роспись в 3-дневный 

срок, с указанием даты ознакомления. 

5.5. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 
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представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний 

по предмету за четверть или учебный год обучающемуся предоставляется возможность 

сдать зачет, пройти собеседование, тестирование, защитить реферат или иную 

творческой работу, написать итоговую контрольную работу и др. по соответствующему 

предмету комиссии, образованной Педагогическим советом школы. 

 

6. Порядок освобождения учащихся от промежуточной аттестации 
От промежуточной аттестации освобождаются: 

 учащиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных 

учреждениях, 

 на основании справки КЭК, 

 учащиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского 

подтверждения, 

 учащиеся – победители муниципальных, победители и призеры региональных 

предметных олимпиад по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. 

 

7. Академическая задолженность 
7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительныхпричин признаются академической задолженностью (Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58). 

7.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.3. Школа, 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. 

7.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

7.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

7.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам  или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

7.8. Не аттестованные по уважительной причине учащиеся учитываются 

классными руководителями и учителями-предметниками в отчете отдельной строкой. 

7.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленныесроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрениюихродителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятсяна обучение по адаптированным образовательным программам в 
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соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

7.10. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование 

в образовательной организации. 

7.11. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях. 

 

8. Итоговая (годовая) аттестация учащихся переводных классов. 

8.1. К итоговой (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов, успешно освоившие образовательные программы. 

8.2. Годовая аттестация включает в себя: 

 годовую контрольную работу (итоговое тестирование) по русскому; 

 годовую контрольную  работу (итоговое тестирование) по математике. 

8.3. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по 5-балльной 

системе отметок. 

8.4. Расписание годовой аттестации утверждается директором и вывешивается за 

неделю до начала экзаменационного периода. 

8.5. От сдачи годовой аттестации освобождаются: 

 по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а 

также обучающиеся индивидуально при условии, что они успевают по всем 

предметам; 

 призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов; 

 на основании решения Педагогического совета школы за отличные и хорошие 

успехи в изучении предмета. 

Обучающиеся, заболевшие в период годовой аттестации, могут быть освобождены 

на основании справки из медицинского учреждения, а также могут быть изменены 

сроки экзаменов. Решение по этому поводу принимает администрация школы. 

8.6. К годовой аттестации допускаются решением педагогического совета 

обучающиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований. 

8.7. Годовую аттестацию принимает учитель, преподающий в этом классе в 

присутствии 1 ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Состав 

предметной аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы. 

8.8. Материалы годовой аттестации рассматриваются методическими 

объединениями учителей-предметников и утверждаются директором. 

8.9. Итоги аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. 

8.10. Отметки  за годовую аттестацию выставляются в классный журнал. 

8.11. Текущая (годовая) аттестация обучающихся 9 классов, прошедших 

элективные курсы, проводится в форме защиты рефератов или творческих проектов. 

8.12. Годовые оценки по учебным предметам выставляется преподавателем на 

основе отметок за учебные четверти (полугодия) и определяются как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок выпускника и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

8.13. Ученик, не аттестованный по предметам за год, считается неуспевающим. 
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8.14. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета в соответствии с Уставом школы. 

 

9. Государственная итоговая  аттестация учащихся. 
9.1. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего, среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

9.2. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются аттестаты установленного образца в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заверенные печатью учреждения, а не прошедшим аттестацию – 

справки установленного образца об обучении в Школе. 

 

10. Права и обязанности участников процесса аттестации 
10.1. Участниками процесса аттестации являются обучающиеся, родители 

обучающихся (законные представители), учителя-предметники, администрация школы. 

10.2. Права обучающегося представляют его родители (законные представители). 

10.3. Обучающийся имеет право: 

 на информацию о перечне предметов, выносимых на аттестацию; 

 на ознакомление с вопросами, включенными в экзамен, темами рефератов и 

творческих работ, темами, подлежащими контролю; 

 на информацию о сроках аттестации; 

 на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль; 

 в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее 

отсрочку или освобождение (по решению Педагогического совета школы); 

 на независимую и объективную оценку его уровня знаний; 

 на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 

промежуточной аттестации. 

10.4. Обучающийся обязан: 

 проходить аттестацию в установленные сроки; 

 в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

руководства школы; 

 соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации. 

 Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

 на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на 

аттестацию; 

 знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и 

критерии оценивания; 

 знакомиться с результатами аттестации их детей; 

 обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами промежуточной 

аттестации. 

10.5. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

 соблюдать порядок аттестации; 
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 корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их 

ребенка; 

 осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его 

аттестации. 

10.6. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 

 разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся; 

 проводить аттестацию и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся 

требованиям государственного стандарта образования; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по освоению предмета. 

10.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, не имеет права: 

 использовать при составлении заданий учебный материал предмета, не 

предусмотренный учебной программой; 

 оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять 

недоброжелательное, некорректное отношение к ним. 

10.8. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан: 

 доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации. 


