
 

 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой  

аттестации учащихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58, 59 Федерального  

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273, Уставом 

школы и регламентирует содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы, их перевод по итогам 

года в следующий класс. 

1.2. Положение о порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целью аттестации является:  

1.3.1. обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

1.3.2. установление фактического уровня знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

1.3.3. соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

1.3.4. контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика  изучения учебных предметов; 

1.4. К текущей аттестации относится поурочное оценивание результатов предметной 

успеваемости учащихся, промежуточная аттестация включает в себя оценивание 

уровня освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, 

итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы. 

 

2. Текущая аттестация учащихся 
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Текущая аттестация 

учащихся 1-х классов по бальной системе не осуществляется. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года. 

2.2. Учащиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

2.3. Учащиеся, временно учащиеся в реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.4. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

учащегося. 

2.5. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

тому подобных обстоятельств. 

2.6. Письменные, самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся, учащегося характера после обязательного анализа и оценивания 

переносятся в классный журнал по этому предмету. При проведении этой работы 

повторно после ее анализа отметка выставляется в журнал повторно. 

2.7. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. При 



проведении этой работы повторно после ее анализа отметка выставляется в журнал 

повторно. 

2.8. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале. 

2.9. Отметка учащегося за четверть или полугодие (за исключением рейтинговой 

системы), как правило, не может превышать среднюю арифметическую результатов 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 

контрольный характер. 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 
3.1. Освоение образовательной программы  в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

3.2. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.3. Промежуточная аттестация включает в себя: во  2-9-х классах выставление 

четвертных и годовых отметок по результатам изучения предметов, в 10, 11-х 

классах выставление полугодовых и годовых отметок по всем предметам учебного 

плана, кроме элективных курсов, по которым установлен безотметочный режим 

оценивая. 

3.4. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 4 дня до начала каникул 

или начала аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и 

решение педагогического совета школы о переводе в следующий класс обязаны 

довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года информацию в письменном виде предоставить на подпись  

родителей учащихся с указанием даты ознакомления.  

3.5. 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. 

3.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.7. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в сроки, определяемые образоватльной организацией организацией 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося. 

3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.10. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.11. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

3.12. Учащиеся 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. 

3.13. Учащиеся 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. 

 

4. Итоговая аттестация учащихся 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся. 

4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной и 

проводится в порядке и в форме государственной итоговой аттестации. 

4.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения учащимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

4.6. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

4.7. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

4.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - 

единый государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для учащихся 

детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 


