
 
                                                                                                                

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом образовательной организации. 
1.2. Аттестация обучающихся -  процедура установления соответствия 

качества подготовки обучающихся МБОУ «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа» требованиям федеральных государственных 

стандартов. 
1.3. Различают текущую и промежуточную аттестацию обучающихся. 

1.4. Текущая аттестация обучающихся – МБОУ «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа» это аттестация, проводимая в течение учебного 

периода (четверти, полугодия). Текущая аттестация проводится с целью 
систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 
глав учебных программ, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 
ценностных ориентаций, а также носит мотивационный характер.  

1.5. Промежуточная аттестация – процедура установления фактического 
уровня знаний обучающихся МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа», соотнесение этого уровня с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта; оценка 

личностных, предметных и метапредметных результатов; контроль 
выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  
1.6. Обучающиеся, выбравшие любую форму получения образования, в 

обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию.  
2.О системе оценок в школе и филиалах. 
2.1.Обучающиеся оцениваются по пятибалльной системе. Во 2-х – 9-х 

классах оценки выставляются по четвертям и итоговые оценки за учебный 
год. В 1-х классах проводится качественное оценивание обучающихся, 

оценки в баллах не выставляются в течение года. 
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2.2. Деятельность обучающегося оценивается при индивидуальном 
опросе, при выполнении самостоятельной работы. При некоторых видах 

самостоятельной деятельности обучающихся и оценка партнера при работе в 
парах. 

2.3. Обучающиеся оцениваются за выполнение контрольных работ, 

практических работ, за выполнение докладов, рефератов. 
2.4.При оценивании деятельности обучающихся используется зачетная 

система( при прохождении определенной темы обучающийся сдает зачет и в 
журнал выставляется итоговая оценка по данной теме.) 

2.5.Обучающиеся в профильном классе( 10-11 классы) по элективным 
учебным  предметам, а также обучающиеся 5-х- 9-х классов по предметным 

курсам, учебным модулям, учебным предметам вариативной части, 
практикумам-  оцениваются по пятибалльной системе. 

3.Порядок проведения аттестации. 
Текущая аттестация 

         Порядок (формы, периодичность, количество обязательных форм 
контроля) текущей аттестации определяется учителем, преподающим 

учебный предмет, и отражается в рабочих программах педагогов, которые 
проверяются председателем методического совета школы и утверждаются 
директором школы. 

 Формы текущей аттестации – оценка устного ответа обучающегося, его 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, контрольной 

работа и другие. 
Руководители методических объединений, заместитель директора 

( заместитель руководителя филиала) следят за ходом текущей 
аттестации, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 

ее проведении. 
     Для проведения текущей аттестации и объективности контроля педагоги 

школы и филиалов разрабатывают содержание контрольно-измерительных 
материалов, которые должны позволить оценить уровень освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 
период. 
     В ходе текущей аттестации при выполнении самостоятельной работы 

обучающего характера педагог не может оценить работу школьника 
отметкой «2» («неудовлетворительно»). 

     Для контроля качества освоения обучающимися содержания учебных 
программ, соответствия уровню подготовки обучающихся  требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов учебной частью 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

разрабатывается содержание контрольных мероприятий в любой форме. 
Порядок проведения таких работ определяется учебной частью в 

соответствии с графиком контрольных работ и согласуется с педагогом. 
 

 
 



Промежуточная аттестация. 
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана 

во 2-9-х классах проводится в конце каждой четверти и за год, в 10-11 
классах – в конце каждого полугодия и за год.      
         Промежуточная аттестация по итогам освоения программы начального 

общего образования проводится в конце каждой четверти и за год в форме  
контрольных работ, диктантов, тестирования. Для аттестации обучающихся 

1-х классов применяется безотметочная система. В конце учебного года 
промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется в форме 

комплексной итоговой работы. По количеству набранных в работе баллов 
делается вывод об овладении учащимися опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени. Промежуточная аттестация учащихся 2 - 3 классов 

осуществляется в форме обязательных итоговых контрольных работ, 
диктантов, тестирования по русскому языку, математике. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы (4 класс) формируется на 
основе накопленной оценки по всем учебным предметам, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, и оценок 
за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе), характеризующих уровень  

освоения учащимися основных формируемых способов действий в 
отношении системы знаний на момент окончания начальной школы.  

           Промежуточная аттестация учащихся второй ступени осуществляется 
по учебным четвертям; по предметам, изучавшимся в объеме одного часа – 

по полугодиям - в форме контрольных работ, тестирования, письменного 
опроса, защиты рефератов, проектов, творческих работ по русскому языку и 

математике. 
       Промежуточная аттестация учащихся третьей ступени осуществляется по 

полугодиям. Промежуточная аттестация учащихся 10-х классов по 
окончании учебного года осуществляется в форме переводных экзаменов 

(устных и/или письменных) по русскому языку и математике. Для 
переводных экзаменов учащихся 10-х классов используются контрольно-
измерительные материалы, составленные по образцам ЕГЭ, адаптированным 

к соответствующему классу. Контрольно-измерительные материалы 
составляются учителями-предметниками, рассматриваются на методических 

объединениях. В  ходе промежуточной аттестации  проходит аттестация по и 
по профильным предметам. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится учителем по 
учебному предмету на основании отметок школьника по обязательным 

формам контроля с учетом промежуточных отметок. Годовые отметки по 
всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и 

являются основанием для его перевода в следующий класс, для допуска к 
государственной (итоговой) аттестации. 

3.3. Обучающийся в случае неуспеваемости в трех четвертях не может быть 
аттестован за год положительно. В случае неудовлетворительной 



промежуточной аттестации за год отметка ученика утверждается 
педагогическим советом. 

3.4. Если учитель затрудняется аттестовать обучающегося, то решение об его 
аттестации принимается заместителем директора по УВР в пользу 
обучающегося. 

3.5. Если обучающийся длительное время был болен и не посещал школу, не 
обучался индивидуально на дому в связи с болезнью, то по выбору родителей 

(законных представителей) он может осваивать программы 
соответствующего класса в форме экстерната. По заявлению родителей 

(законных представителей) и на основании решения педагогического совета 
учебный год данному ребенку может быть продлен на 1 месяц.  

3.6. В случае неудовлетворительной текущей аттестации по предмету 
промежуточная аттестация может проводиться учителем в форме зачета. 

Обучающийся обязан сдать зачеты по изученным темам учителю не позднее 
двух недель с начала следующей четверти в присутствии родителей 

(законных представителей). Отметка выставляется на основании результата 
зачета, но с учетом результатов текущей аттестации. Форму и время зачета 

определяет учитель. Данные о результатах зачета заносятся в протокол, 
который учителем сдается в учебную часть. 
 

4.Перевод обучающихся 
4.1.Обучающиеся 1-х -8-х,10-х классов, освоившие в полном объеме 

образовательные программы и получившие положительные годовые 
отметки переводятся в следующий класс по решению педсовета. 

4.2.Во 2- 8,10-х классах в конце учебного года проводятся по 
основным предметам переводные (устные и письменные) экзамены, 

контрольные работы, тестирование, защита рефератов, зачеты, 
собеседование. Предметы, по которым будут проводиться те или иные 

формы промежуточной аттестации, определяются решением педсовета 
школы. 

Собеседование целесообразно проводить с обучающимися. 
Проявившими интерес к научным исследованиям в избранной области 
знаний и обладающими аналитическими способностями. 

Защита реферата предлагается обучающемуся, который на «отлично» 
усваивает учебную программу по данному предмету и хорошо владеет  

практическим навыком оформления такого вида работы.  
       4.3. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие 

по   итогам   учебного   года      академическую   задолженность   по   

одному предмету или нескольким предметам, курсам; не прошедшие 
промежуточную аттестацию по уважительной причине.  Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся 
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль  за 

своевременностью ее ликвидации. 



4.4. Обучающиеся МБОУ «Комсомольская СОШ», 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.  

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период 
не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  
 

5.Права и обязанности участников аттестации. 
5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий  предмет в классе, администрация МБОУ 
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа». Права школьника 
представляют его родители (законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущую и промежуточную аттестацию, 
имеет право: 

 разрабатывать контрольно-измерительные  материалы для всех 

форм текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
подготовки школьников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных 

требований к уровню подготовки по предмету. 
     5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет право: 

 использовать при составлении заданий содержание предмета, не 

предусмотренное учебными программами; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения 
администрации; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение; 

5.4. Классный руководитель обязан доводить до сведения родителей 
(законных представителей) через дневник, родительские собрания, 

собеседования результаты текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся класса. В случае неаттестации обучающегося за год письменно 

уведомить его родителей (законных представителей) о решении 



педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации 
задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) сдается в учебную часть. 
5.5. Обучающийся имеет право: 

 в случае болезни на изменение формы промежуточной 

аттестации, её отсрочку; 

 на доброжелательное к нему отношение в процессе 

аттестации; 

  на независимую оценку уровня подготовки педагогами 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»  
5.6. Обучающийся обязан: 

 проходить все формы аттестации в порядке, установленном 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»; 

 в процессе аттестации выполнять обоснованные требования 

учителей и администрации МБОУ «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа»; 

 соблюдать все нормы и правила, предусмотренные 

нормативными документами, определяющими порядок 
аттестации. 

5.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами аттестации, нормативными документами, 

определяющими её порядок, критериями оценивания; 

 знакомиться с результатами любых форм аттестации в МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа»; 

 обжаловать в администрацию школы результаты аттестации их 

ребенка в случае нарушения процедуры аттестации или 

неудовлетворенности результатами аттестации; 

 администрация школы создает конфликтную комиссию, которая 

рассматривает обращение родителей и выносит окончательное 
решение. 

 5.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок аттестации; 

 корректно, вежливо относиться к педагогам, участвующим в 
аттестации их ребёнка; 

 вести контроль успеваемости своего ребенка, результатов его 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 

 обеспечить ликвидацию их ребёнком задолженности по одному 

предмету в течение учебного года в случае перевода их ребенка в 
следующий  класс условно. 

       5.9. МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 
определяет нормативную базу проведения аттестации, её порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. Несёт 
ответственность за качество уровня подготовки обучающихся. 



 
   

 
 

 


