
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7 

 

Положение 

о промежуточной аттестации учащихся 1 – 8,10 классов 
1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом  МКОУ СОШ № 7 города – курорта Кисловодска 

(далее Школа), учебным планом. 

1.2.  Настоящее Положение рассматривается на  Педагогическом совете, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.   Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом и 

является основанием для решения вопроса о переводе учащихся в 

следующий класс. 

1.4. Целью промежуточной аттестации является  установление фактического 

уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их 

практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта во всех 

классах.   

1.5.   Промежуточная аттестация проводиться в целях повышения 

ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения учащимися федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой, в 

соответствии с п.3 ст. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.  Промежуточная аттестация учащихся переводных классов 

2.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов (1-8,10). 

2.2.В случае отъезда учащихся, но не ранее чем за 30 дней до окончания 

 учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на 
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основании  заявления   родителей (законных представителей) и по 

согласованию с учителями-предметниками. 

2.3. Итоги промежуточной аттестации учащихся количественно оцениваются 

по 5-балльной системе отметок.  Отметки проставляются в классном 

журнале. 

2.4. Учителя обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги аттестации  и решение педсовета школы о 

переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных   результатов 

учебного года или аттестации, в письменном виде под роспись родителей 

(законных представителей) учащегося с указанием даты ознакомления. 

Сообщение хранится в личном деле до окончания текущего учебного года.  

 

3.  Сроки проведения годовой аттестации учащихся переводных классов. 

3.1. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

Педагогическим советом школы. 

3.2.   Порядок и форма промежуточной аттестации учащихся 1-8, 10 классов 

(реферат, контрольная работа, тестирование и другие) утверждаются 

решением Педагогического совета школы и доводятся до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц 

приказом директора школы. 

3.3. Информация о перечне предметов, о формах переводных испытаний, 

выносимых на промежуточную   аттестацию, принимается Педагогическим 

советом, на основании чего издается приказ по школе и доводится 

информация до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.4.  Промежуточная аттестация проводится  с 15 апреля по 25 мая по 

графику, утвержденному приказом директора школы. График проведения 

аттестационных мероприятий доводится до сведения учащихся не позднее, 

чем за месяц до их начала. 

     

 4. Порядок освобождения учащихся от промежуточной аттестации  
4.1. От промежуточной аттестации освобождаются:         

   -проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учреждениях, 

  -учащиеся, заболевшие в аттестационный период (на основании 

медицинского подтверждения). Поле выздоровления учащегося составляется 

отдельный график проведения промежуточной аттестации. 

   -учащиеся – победители муниципальных, победители и призеры 

региональных, федеральных предметных олимпиад по предметам, 

вынесенным на промежуточную аттестацию 

   

 5. Порядок проведения и формы промежуточной аттестации  
5.1.    Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, проектов, творческих работ, 

зачеты, итоговые опросы,    письменные проверочные и контрольные работы,   



сдача нормативов, комплекса физических упражнений, билетов. Учащиеся 2 

класса проходят промежуточную аттестацию с IIIчетверти. 

 

 

 

2-4 классы 

Учебный 

предмет 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 
Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 
Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Математика  

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 
Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

Проект, реферат 

Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа  

Технология  

 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

 Сдача 

нормативов 
 

5-8, 10 классы 

Учебный предмет Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык Контрольная 

работа 

Литература Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Математика Контрольная 

работа 

Алгебра Контрольная 

работа 

Геометрия Контрольная 

работа 

Информатика Тестирование 

Информатика и 

ИКТ 
Тестирование 

История Тестирование 

Военная история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Химия Тестирование 

Мировая 

художественная 

культура 

Доклад, 

реферат 

Биология Тестирование  

Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Технология Творческая 

работа 

ОБЖ Тестирование 



Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 
 

 

5.2.  Учащийся, избравший собеседование как одну из форм промежуточной 

аттестации, по предложению аттестационной комиссии дает без подготовки 

развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы 

обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы 

заранее подготовлены и объявлены учащимся). Собеседование 

целесообразно проводить с учащимися, проявившими интерес к научным 

исследованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 

способностями. 

5.3.   Защита реферата предполагает предварительный выбор учащимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-

предметника, последующее глубокое изучение избранной для реферата 

проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за неделю 

до промежуточной аттестации реферат представляется учащимся на 

рецензию рецензенту (учителю-предметнику). Аттестационная комиссия 

знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку 

учащемуся после защиты реферата. 

5.4.   Промежуточная аттестация осуществляется по особому графику, 

утверждаемому директором школы. Расписание промежуточных испытаний 

вывешивается не позднее, чем за месяц до начала аттестационного периода. 

 5.5. Промежуточная аттестация   проводится в присутствии ассистента: 

администрации школы или членов методического совета (далее МС) или 

члена педагогического коллектива, результаты заносятся в  протокол. 

5.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)    сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться классному 

руководителю или администрации образовательной организации.  

 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

 6.1.Учащиеся, осваивающие  общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 



аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в Школе. 

 6.2.Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей 

общеобразовательной программе. 

 6.3.Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора Школы на основании заявления его 

родителей (законных представителей)   в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. Процедура зачисления экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей)  с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется 

из образовательной организации соответствующим приказом директора 

Школы. 

 6.4.Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на 

время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, 

иные средства обучения из библиотечного фонда Школы при условии 

письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда Школы. 

6.5. По желанию родителей   (законных представителей) экстерну на 

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-

психолога Школы. 

6.6. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится: 

- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором 

Школы  за 1 месяц до  ее проведения; 

- предметной комиссией, в количестве не менее 3 человек, персональный 

состав которой определяется  методическим советом.   

Предметная комиссия утверждается приказом руководителя Школы. 

6.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются соответствующим протоколом, который ведет секретарь 

указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по 

проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до 

сведения экстерна и его родителей (законных представителей)  под подпись. 

6.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией Школы, в установленном 

законодательством РФ порядке. 



6.9.На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в Школе образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по общеобразовательной 

программе общего образования соответствующего уровня за период, курс. 

6.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при 

проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право: 

-пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам  не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая время 

болезни учащегося и (или) иных уважительных причин.    

 6.11.Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Школу в 

соответствии с Положением о Правилах приема на обучение по 

образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

6.12. В случае,  если при прохождении экстерном промежуточной аттестации 

ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была 

оценена аттестационной комиссией положительно и академические 

задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, 

руководитель Школы сообщает о данном факте  в Управление образования 

администрации города-курорта Кисловодска, согласно нормам Семейного 

кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

  7.    Перевод учащихся 
7.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год и  успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем  

учебным предметам решением Педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. Предложение о переводе учащихся вносит 

Педагогический совет. 

7.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по любому 

количеству предметов переводятся в следующий класс условно. При этом 

учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность путем 

прохождения промежуточной аттестации по соответствующим  учебном 

предметам, курсам. Повторная  промежуточная  аттестация  осуществляется 

не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, 

в пределах одного года с момента ее образования (часть 5 статьи 58). 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в текущем учебном 



году по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

Только в случае неликвидации в установленные сроки академической 

задолженности, учащиеся  по образовательным программам основного 

общего и среднего общего 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 индивидуальным учебным планам.  

7.3. Учащиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание 

учебных программ и  не прошедшие промежуточную аттестацию, на 

основании письменного согласия родителей (законных представителей), 

остаются на повторный курс обучения. 

7.4. Учащиеся 1-8, 10-х классов, пропустившие 2/3 учебного времени за год 

по независящим от них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть 

переведены в следующий класс. 

 

 8. Порядок оценивания учащихся на промежуточной аттестации  
8.1.  Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-ти балльной 

системе во 2-8,10 классах, в 1 классе и в 4 классе по ОРКСЭ оценивание 

знаний без выставления оценок, в зачетно - незачетной 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. 

Применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах).  

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному.    

«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.    

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 



учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки.  

««Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения учебных заданий. 

При выборе различных форм проведения промежуточной аттестации, где 

оценивание работ учащихся требует процентное соотношение правильных 

ответов, применяется следующая шкала:  

- 80% и более от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

- 60 – 80% - оценка «4»; 

- 40 – 60% - оценка «3»; 

- до 40% - оценка «2». 

8.2.Учащиеся, занимающиеся по специальным адаптированным программам 

и находящихся на  надомном обучении так же проходят промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана. 

8.3. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации 

родители учащегося (законные представители) уведомляются об этом под 

роспись в 3-х дневный срок, с указанием даты ознакомления. Данное 

уведомление хранится в личном деле учащегося до окончания текущего 

учебного года. 

 

9. Права и обязанности участников процесса аттестации   
9.1.   Участниками процесса аттестации являются: учащиеся, родители 

учащихся (законные представители), учителя-предметники. 

9.2.  Права учащихся представляют его родители (законные представители). 

9.3.  Учащийся имеет право: 

- на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; 

- на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, 

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 комиссию по 

регулированию отношений между участниками образовательных отношений, 

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

аттестации. 

9.4.  Учащийся обязан: 



- проходить аттестацию в установленные сроки; 

- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

руководства школы; 

- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации. 

9.5.  Родители (законные представители) учащегося имеют право: 

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

промежуточную аттестацию; 

- знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и 

критерии оценивания; 

- знакомится с результатами аттестации их детей; 

- обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

9.6.  Родители (законные представители) учащегося обязаны: 

- соблюдать порядок аттестации; 

- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их 

ребенка; 

- осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его 

аттестации. 

9.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 

- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

- проводить аттестации и оценивать качество усвоения учащимися 

содержания учебный программ, соответствие уровня подготовки учащихся 

требованиям государственного стандарта образования; 

- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 

представителям) по освоению предмета. 

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

- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не 

предусмотренный учебной программой; 

-оказывать психологическое давление на учащихся, проявлять 

недоброжелательное, некорректное отношение к ним. 

9.9. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан: 

- доводить до сведения учащихся, их родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации. 

 

10.  Порядок утверждения и хранения материалов промежуточной 

аттестации учащихся школы  
10.1. Материалы аттестации учащихся включают в себя: 

-      проверочные работы для проведения промежуточной аттестации; 

-     письменные контрольные работы учащихся; 

-     уведомления  родителей (законных представителей). 

 

10.2. Материалы для проведения промежуточной аттестации: тексты  

контрольных работ, тексты для чтения и темы бесед по иностранному языку, 

тематика рефератов, проектов, тестовые задания с критериями оценки и др. - 



составляются учителем с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта, программных требований, рекомендаций 

Министерства образования PФ и других государственных нормативных 

документов и согласовываются с  руководителями МС. 

 10.3Письменные работы учащихся  хранятся до окончания текущего 

учебного года у учителя – предметника в кабинете. 

10.4.В случае, если экзаменационный материал соответствует программным 

требованиям по данному предмету, учитель может использовать его и  в 

следующем учебном году. 

 10.5. В случае, если учитель – предметник собрался менять форму 

промежуточной аттестации, то письменно с указанием причины обращается 

на имя директора Школы, затем вопрос выносится на педагогический Совет 

о внесении изменений в организационный раздел ООП соответствующего 

уровня. 

 

 


