
ПОЛОЖЕНИЕ



о формах, порядке, периодичности текущей и промежуточной аттестации
и переводе учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ерновская средняя школа»

1. Общие положения  
1.1 Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 
учащихся требованиям к результатам по содержанию образовательных программ за текущий год.
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 17, 
34,44, 58);

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее 
– ФГОС НОО), утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования";

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее –
ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";

 приказ Минобразования №1089 от 05.03.2004 года « Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов НОО ООО и среднего общего образования»

1.3 Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 
текущей и промежуточной аттестации учащихся.
1.4 Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в переводных 
классах.
1.5 Текущий аттестация осуществляется в течение года по результатам контрольных, 
диагностических и других работ по общеобразовательным предметам.
1.6 Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 
утвержденным директором.
2. Формы текущей аттестации
2.1 Текущая аттестация в переводных классах может проводиться в следующих формах: итоговая 
контрольная работа, опрос, тестирование, комбинированные работы, защита рефератов и творческих 
работ, защита проектов и другие формы. Форму текущей аттестации выбирает учитель в 
соответствии с календарно-тематическим планированием.
2.2 Оценивание основывается на критериальности: в соответствии с планируемым результатам 
освоения учащимися ООП соответствующего уровня образования.

2.3 Оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки доводится до сведения 
учащихся и их родителей.

3. Порядок текущей аттестации.
3.1. Текущая аттестация проводится с целью оценивания знаний обучающихся по четвертям во 2-9 
классах, по полугодиям в 10-11.
3.2 Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-
тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом объединении и 
утвержденным директором школы.
3.3. Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения учащимися 
программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.
3.4. Четвертные, полугодовые и оценки выставляются в пятибалльной системе учащимися 2-11 
классов.
3.5. В текущей аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, учитываются
оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
3.6. Текущая аттестация учащихся, находящихся на индивидуальном обучении проводится из 
расчёта: 0,25ч – оценка за полугодие, 0,5 – 1, 2 часа – оценка за четверть.
3.7. Текущая аттестация учащихся, отсутствующих более 50% учебного времени по уважительной 
причине (спортивные соревнования, сборы, болезнь) осуществляется с обязательной сдачей учебного
материала, изучаемому в четверти в течение 2- х недель.



3.8. Текущая аттестация учащихся по физической культуре, освобожденных по уважительной 
причине от занятий (справка) проводится по теоретическому содержанию учебного материала
3.9. Текущая аттестация проводится для учащихся, осваивавших программу профессионального 
образования, осваивавших основную образовательную программу по индивидуальному учебному 
плану с использованием сетевой формы реализации образовательной программы школы.
4 . Формы промежуточной аттестации

4.1 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться в 
следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 
собеседование, итоговый опрос, тестирование, комбинированные работы, защита проектов и другие 
формы. Форму промежуточной аттестации утверждает педсовет.
4.2 Оценивание форм промежуточной аттестации основывается на критериальности в соответствии с 
планируемым результатам освоения учащимися ООП соответствующего уровня образования.

4.3 Оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки доводится до сведения 
учащихся и их родителей.

5. Порядок промежуточной аттестации.
5.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-8,10 классах, в период с апреля по май.
5.2. Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением педагогического совета
Школы:
- решается о формах проведении промежуточной аттестации по каждому предмету в каждом классе 
со 2-8 и 10 классах;
- определяется перечень учебных предметов (не более 2) выносимых на аттестацию в форме 
экзамена;
- устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение утверждается 
педагогическим советом школы и закрепляется приказом директора по школе.
5.3. Классные руководители 2-8, 10-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей 
предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии.
5.4. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
• отличники учебы;
• призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов;
• учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых случаях:
1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства;
3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от экзаменов.
5.5 Учащихся., имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, должны 
пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
5.Форма, периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся, получающих 
образование в форме семейного образования.
5.1. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 
прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
5.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
образовательным учреждением самостоятельно, отражается в локальном акте.
5.3. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по
предметам  учебного плана образовательного учреждения.
5.4. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11классы) промежуточная аттестация учащихся в 
форме семейного образования проводится с целью определения качества освоения учащимися 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 
четверти, полугодия.
5.5. Отметка учащихся за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
устного собеседования,зачетов, тестов, письменных контрольных работ и срезов, содержание 



которых определяется учителем класса, за которым закреплен учащийся, осваивающий 
общеобразовательные программы в формах семейного образования.
5.6. ОУ разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает учащихся 
информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации не 
позднее 5календарных дней до ее начала.
5.7. Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся, осваивающие 
общеобразовательные программы в формах семейного образования доводят до сведения 
родителей (законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации в 
письменной форме под подпись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты 
ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.
5.8. Учащиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную аттестацию за 
четверть, полугодие, не аттестуются. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 
выставляется.
5.9. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, имеют право сдать 
пропущенную промежуточную аттестацию, пройти повторно четвертную, полугодовую 
аттестацию. В этом случае родители (законные представители) учащихся в письменной форме 
информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не 
позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР составляет график 
промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации по предмету (предметам) 
выставляются в классный журнал и доводятся до сведения родителей (законных представителей).
5.10. Учащихся по общеобразовательным программам в формах семейного образования и 
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 
продолжают получатьобразование по всем предметам учебного плана в образовательной 
организации из списка предложенных органом местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, осуществляющего управление в сфере образования, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.
5.11.Учащийся, получающий образование в семейной форме или в форме самообразования, по 
решению его родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить его в любой иной форме в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 
44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
5.12. Основаниями для завершения образовательных отношений между экстерном и базовой 
образовательной организацией является выписка из протокола заседания Педагогического совета 
образовательной организации с указанием результатов прохождения экстерном промежуточной 
аттестации для последующего занесения в личное дело результатов промежуточной аттестации по 
итогам освоения образовательнойпрограммы определённого уровня.
5.13.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы или 
непрохождение учащимся промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин на 
основании части 2 статьи 58Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» признаются академической задолженностью.
5.14. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 
образовательной организацией.
5.15. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению педагогического совета 
образовательного учреждения в соответствии с результатами промежуточной аттестации.
5.16. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
6. Оформление документации общеобразовательного учреждения по организации и проведению 
итогового контроля в переводных классах.
6.1.Педагогический совет выносит решение (срок: конец марта - начало апреля) о проведении 
промежуточной аттестации в форме итогового контроля в переводных классах, определяет 
количество учебных предметов, формы и сроки (вторая половина мая текущего года) 
аттестационного периода. Данное решение утверждается приказом по общеобразовательному 
учреждению.
6.2.Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает расписание итогового контроля в 
переводных классах (до 15 мая).



6.3. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные учащими ся в ходе проведения 
аттестации, и итоговые оценки по предметам (до 30 мая).
6.4. Педсовет принимает решение о переводе обучающихся (в протоколе дается списочный состав 
обучающихся, переведенных в следующий класс, оставленных на повторный курс обучения, перевод
которых был отложен). Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается решение 
педсовета о переводе обучающихся, при этом указывается количественный состав обучающихся.
6.5.Бланки письменных и устных ответов обучающихся хранятся в общеобразовательном 
учреждения в течение года.
6.6. В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам, содержащимся в учебном плане 
школы.
6.7. Учащимся, изучавшим факультативные курсы, в личном деле делается соответствующая запись.
7. Порядок перевода учащихся.
7.1. Перевод учащихся в последующий класс осуществляется при положительных итоговых оценках.
7.2. В исключительных случаях по решению педсовета учащихся могут быть условно переведены с 
неудовлетворительной одной оценкой с обязательной сдачей предмета в течение 1 учебного месяца 
(сентябрь) следующего учебного года.
7.3. Перевод учащихся может быть отложен по решению педсовета до ликвидации задолженности по
1 предмету до начала нового учебного года.
7.4. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до окончания учебных 
занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навыков школьников к концу учебного 
года с учетом четвертных оценок и итогового контроля.
7.5. Учащиеся на начальной ступени общеобразовательного учебного заведения, не справляющиеся с
учебной программой, должны быть направлены на ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем 
обучении учащихся.
7.6. Настоящее положение обязательно для исполнения учащимися и педагогическими работниками 
учреждения.

Срок действия Положения не ограничен.


