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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке аттестации учащихся 1-11-х классов  

в учебном году  

в МБОУ «Школа №14 с углубленным изучением английского языка» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Уставом школы и 

регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся 1-8-х и 10-х 

классов, их перевод по итогам года и утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, уровня сформированности компетенций требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) и оценки 

качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения. Промежуточная 

аттестация – это инструмент систематической проверки знаний обучающихся; проводится 

учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой, и подразумевает 

проверку степени усвоения обучающимися учебного материала по итогам прохождения 

раздела или темы. 

1.3. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 текущую аттестацию, включающую в себя поурочную и тематическую. Текущая 

аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку; 

 почетвертное/ полугодовое оценивание результатов аттестации учащихся; 

 годовую аттестацию по результатам переводных экзаменов по английскому языку в 

5-8-х классах и в 10-м классе по английскому языку, контрольных работ за 

учебный год по предметам учебного плана и осуществляется путем выставления 

отметок по пятибалльной шкале в классный журнал. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится: 

- во 2-9-х классах по учебным предметам по четвертям, при этом во 2-х классах в I 

учебной четверти без фиксации достижений учащихся в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале; 

- в 10-11-х классах - по полугодиям. 

- от промежуточной аттестации освобождаются учащиеся 1-х классов в течение учебного 

года. 

1.5. Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 



- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО, а также с 

требованиями повышенного образовательного уровня в классах с углубленным изучением 

английского языка; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.6. Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах.  

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

1.7. Итоговая аттестация проводится в 9-х, 11-х классах как Государственная итоговая 

аттестация (далее ГИА) в соответствии с действующим федеральным порядком 

проведения ГИА для учащихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 3-11-х классов школы и 2-х классов, начиная 

со II учебной четверти. 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года и 2-х классов в 1 

четверти осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах 

в виде отметок по пятибалльной шкале; 

2.3. Форму текущей аттестации определяет учитель согласно рабочей программе по 

предмету и с учетом контингента обучающихся. Избранная форма текущей аттестации 

учителем подается одновременно с представлением  календарно-тематического 

планирования изучения программы до 1 сентября текущего года в методический совет 

для утверждения. 

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал со сроком, указанным в Положении об электронном 

журнале и дневнике учащихся. 

Отметки за сочинение, творческую работу и диктант с грамматическим заданием по 

русскому языку и литературе выставляются в классный журнал через дробь (в бумажный 

вариант) и за каждый вид работы в электронный журнал. 

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

предметам, включенным в этот план. 

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основании справок о промежуточной 

аттестации из учебных заведений при лечебном учреждении. 

2.7. Отметки учащихся выставляются в журнал в соответствии с Положением об оценке 

и критериями рабочей программы по предмету. 

 

3. Почетвертная/ полугодовая аттестация учащихся 

3.1. Отметка учащихся за четверть/ полугодие выставляется на основании не менее 3-х 

отметок в классном журнале за отчетный период по результатам письменных работ и 

устных ответов учащихся. 

3.2. Отметка учащихся за четверть/ полугодие выставляется не позднее, чем за 2 дня до 

окончания отчетного периода. 

3.3. Учащиеся школы, вновь прибывшие в течение учебного года, могут быть не 

аттестованы в одной учебной четверти по второму иностранному языку при условии, если 



учащийся не изучал данный предмет до поступления в школу. 

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

предметам, включенным в этот план. 

3.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основании справок о промежуточной 

аттестации из учебных заведений при лечебном учреждении. 

3.7. Дата проведения контрольных работ доводится до сведения учащихся учителем за 2 

недели до окончания учебной четверти с учетом того, что в одном классе проводится не 

более одной контрольной работы в день. 

3.8. Отметки учащихся выставляются в журнал в соответствии с Положением об оценке 

и критериями рабочей программы по предмету.  

 

4. Годовая аттестация учащихся переводных классов: 

4.1. Годовая аттестация учащихся предусматривает: 

 проверку техники чтения в 1-4-х классах; 

 проведение годовых контрольных работ по русскому языку, математике и 

метапредметным связям в 1-4х классах; 

 проведение годовых контрольных работ по предметам учебного плана в 

соответствии с содержанием рабочих учебных программ в течение 3-х последних 

учебных недель; 

 проведение переводных экзаменов по английскому языку в 5-8-х классах, в 10-м 

классе; 

 Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – контрольные работы, 

отличительными особенностями которых является единство подходов к 

составлению инструмента проверки, проведению самих работ и их оцениванию, а 

также использование современных технологий, позволяющих обеспечить 

практически одновременное выполнение работ обучающимися всей РФ. Варианты 

контрольных работ и система оценивания разрабатываются на федеральном уровне 

и дают возможность оценить учебные результаты обучающихся по единым 

критериям. 

На основании письма Рособрнадзора «О проведении апробации Всероссийских 

проверочных работ» от 09.11.2015г. № 02-507 ВПР не являются государственной 

итоговой аттестацией, а представляют собой аналог итоговых контрольных работ. 

Оценка за ВПР может учитываться как отметка за годовую контрольную работу. 

 

Всероссийские проверочные работы выполняются учащимися тех классов, которые 

определены органами в сфере образования РФ. В содержание заданий ВПР 

включаются наиболее значимые элементы по каждому учебному предмету, важные 

для общего развития обучающихся и их социализации. ВПР выполняются в 

течение времени, установленного органами в сфере образования РФ. ВПР 

проводится учителем, преподающем в данном классе. Для выставления оценок по 

ВПР можно использовать рекомендованные шкалы, которые публикуются вместе с 

критериями оценивания. Школа получает критерии оценивания ответов и 

полностью организует проверку ВПР в течение 3-х дней. 

4.2. Переводные экзамены по английскому языку в 5-8-х, 10-х классах проводятся в мае 

месяце учебного года. 

4.3. От сдачи переводных экзаменов в 5-8-х и 10-х классах решением Педагогического 

совета школы и приказом директора освобождаются учащиеся: 

- по состоянию здоровья, на основании заключения лечебного учреждения или школьного 

врача; 

- призеры муниципальных, региональных олимпиад и конкурсов; 

- за отличные успехи в изучении предмета в течение всего учебного года, имеющие 



отметку «5» (отлично) в ходе промежуточной аттестации по предмету за все четверти/ 

полугодия; 

- заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании справки из 

медицинского учреждения от части или всех экзаменов, или сроки экзаменов им могут 

быть изменены. Решение по этому вопросу принимает педагогический совет школы; 

- обучающиеся на дому (индивидуально) при условии, что они успевают по всем 

предметам учебного плана. 

4.4. Годовая аттестация в форме переводных экзаменов осуществляется по расписанию 

экзаменов, составляемому ежегодно заместителем директора и утверждаемому 

директором ОУ. Расписание экзаменов вывешивается за неделю до начала 

экзаменационного периода. 

4.5. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и билеты для 

устных экзаменов  разрабатываются учителями и утверждаются на методическом 

обединении. 

Весь экзаменационный материал сдается заместителям директора по учебной работе за 2 

недели до начала аттестационного периода. 

4.6. Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе в 

присутствии 1-2-х ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав 

предметных аттестационных комиссий утверждается на педагогическом совете школы. 

4.7. Итоги аттестации учащихся оцениваются по пятибалльной системе. Отметки 

экзаменационной комиссией выставляются в протоколе экзамена: 

- устного - в день его проведения; 

- письменного - до начала следующего экзамена. 

4.8. В классный журнал выставляется четвертная/ полугодовая отметка, экзаменационная 

отметка, затем годовая отметка в 5-8-х и 10-х классах с учетом отметок за отчетные 

периоды (четверть/ полугодие) и результатов экзамена. 

Отметки учащихся выставляются в журнал в соответствии с Положением об оценке и 

критериями рабочей программы по предмету.  

4.9. Неудовлетворительные результаты годовой аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или непрохождение годовой аттестации в форме переводного 

экзамена по английскому языку при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, но не более 

двух раз в течение следующего учебного года. 

4.11. Положительная годовая отметка по английскому языку за учебный год не может 

быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки за переводной экзамен по 

английскому языку в 5-8-х, 10-х классах. Учащимся необходимо сдать переводной 

экзамен повторно в июне, но не раньше чем через 2 недели после окончания учебного 

года. 

4.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательная 

организация создает комиссию по проведению аттестации. 

4.13. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе учащегоcя в 

следующий класс, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

экзаменов в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

4.14. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заяв-

ления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 

экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной оценки по предмету. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

4.15. Любой учащийся 5-8-х, 10-х классов может пройти годовую аттестацию по учебному 



предмету по выбору с целью повышения годовой отметки по определенному предмету на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

 

5. Аттестация учащихся, проходящий обучение в форме семейного образования или 

самообразования 

5.1. Учащийся, проходящий обучение в форме семейного образования или 

самообразования, имеет право пройти промежуточную, годовую и итоговую аттестацию 

бесплатно по письменному заявлению законных представителей учащегося на имя 

директора школы, но не менее 2-х раз в год. 

5.2. На период прохождения аттестации данный учащийся зачисляется в ОУ. 

5.3. Администрация школы приказом директора школы утверждает состав аттестационной 

комиссии для проведения аттестации учащегося по всем предметам учебного плана 

школы. 

5.4. График проведения аттестации учащегося составляется председателем 

аттестационной комиссии из числа заместителей директора и доводится в письменном 

виде под роспись до законных представителей учащегося. 

5.5. Отметки, полученные учащимся в ходе аттестации, заносятся в специальный журнал 

(тетрадь) с указанием даты, времени, темы аттестации и подписью учителя, проводящего 

аттестацию. 

5.6. По окончании проведения аттестации учащегося председатель аттестационной 

комиссии составляет ведомость отметок учащегося по результатам аттестации и знакомит 

с ней законных представителей учащегося в письменном виде под роспись. 

5.7. При неудовлетворительных результатах аттестации учащийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные ОУ и в письменной форме 

доведенные до сведения законных представителей. 

5.8. Согласно ст. 58, п.10 ФЗ «Об образовании в РФ» «обучающийся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования», получившие неудовлетворительные результаты в ходе 

аттестации и «не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в ОУ. 

 

6. Перевод учащихся 
6.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педсовета переводятся в следующий класс. Предложения о переводе учащихся 

выносится на педагогический совет. 

6.2. Учащиеся 2-8-х и 10-х классов, имеющие по итогам учебного года 

неудовлетворительные отметки, переводятся в следующий класс условно и обязаны лик-

видировать задолженность не более двух раз в сроки, определяемые школой в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. Для проведения 

аттестации во второй раз школа создает комиссию и издает соответствующий приказ.  

6.3. Учащиеся 2-8-х и 10-х классов, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, на основании письменного согласия родителей (или лиц 

их заменяющих) остаются на повторный курс обучения, переводятся на обучение по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями ПМПК 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 


