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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы и локальными актами и регламентирует содержание и 

порядок промежуточной аттестации учащихся школы-интерната, их перевод по итогам года. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается Педагогическим советом 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Цель аттестации: 

*обеспечение социальной защиты обучающихся с ОВЗ, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с СанПиНами, 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 образовательного стандарта; 

* контроль за выполнением учебных программ. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится во 2 - 9 классах по предметам с недельной нагрузкой 

более 1 часа в неделю по четвертям; полугодиям. Промежуточная аттестация разделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное, потемное и почетвертное оценивание, и годовую по результатам 

тестирования, экзаменов и контрольных работ за учебный год. 

1.5. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучавшимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования в переводных классах всех ступеней 

обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

1.6.Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается форма и порядок ее 

проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается директором общеобразовательного учреждения. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов. 

Текущая аттестация учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, уровня 

обученности учащихся класса, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и др. Избранные формы текущей промежуточной аттестации разрабатываются учителями, 

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 

пятибалльной шкале. 

1.7.Особенностями промежуточной аттестации в 2 - 4 классах являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов образования); 

- использование планируемых результатов освоения ООП в качестве критериальной и 

содержательной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;



- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления; 

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами таких 

форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдение и др. 

1.8. Главными объектами промежуточной аттестации являются: 

- предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально- этической 

ориентации). 

Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 

1.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

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

1.10. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени, не 

аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном порядке директором школы на 

основании заявления родителей по согласованию с родителями учащихся или лиц их заменяющих. 

1.11.Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

1.12. За 2 - 3 дня до начала каникул по каждому предмету учебного плана выставляется четвертная 

отметка. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации обучающихся 

разрабатываются учителем. 

1.13. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9 классе, до 30 мая во 2-8 

классах. 

1.14. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой промежуточной 

аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией. 
 

2.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 
 

Формы промежуточной аттестации: 

Начальное общее образование 
 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

Тестирование 1 раз в полугодие 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Разноуровневая 

работа 

1 раз в полугодие 

Литературное чтение Техника чтения 1 раз в четверть 

Диагностика 

прочитанного 

1 раз в полугодие 

Окружающий мир Тестирование 1 раз в четверть 



 Комплексная работа по итогам года 

3 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

Тестирование 1 раз в полугодие 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Разноуровневая 

работа 

1 раз в полугодие 

Литературное чтение Техника чтения 1 раз в четверть 

Диагностика 

прочитанного 

1 раз в полугодие 

Окружающий мир Тестирование 1 раз в четверть 

Комплексная работа по итогам года 

4 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

Тестирование 1 раз в полугодие 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Разноуровневая 

работа 

1 раз в полугодие 

Литературное чтение Техника чтения 1 раз в четверть 

Диагностика 

прочитанного 

1 раз в полугодие 

Окружающий мир Тестирование 1 раз в четверть 

Итоговая комплексная работа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тоговая комплексная работа 

Основное общее образование 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Май 

Литература Техника чтения 1 раз в четверть 

Математика Контрольная работа 3 раза в четверть 

Математический диктант 2 раза в четверть 

Тестирование 2 раза в четверть 

Переводная контрольная 

работа по итогам года 

Май 

История Тестирование 1 раз в четверть 

География Контрольная работа 1 раз в четверть 

Биология Контрольная работа 1 раз в четверть 

ОБЖ Контрольное 

тестирование 

Май 

Физкультура Зачет Май 

6 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 



 Литература Техника чтения 1 раз в полугодие 

Развитие речи Изложение с творческим 

заданием 

1 раз в полугодие 

Математика Контрольная работа 3 раза в четверть 

Математический диктант 2 раза в четверть 

Тестирование 2 раза в четверть 

Переводная контрольная 

работа по итогам года 

Май 

История Тестирование 1 раз в четверть 

География Контрольная работа 1 раз в четверть 

Биология Контрольная работа 1 раз в четверть 

ОБЖ Контрольное 

тестирование 

Май 

Физкультура Зачетный урок Май 

7 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

Тестирование Май 

Алгебра Контрольная работа 1-2 раза в четверть 

Тестирование 2 раза в четверть 

Переводная контрольная 

работа по итогам года 
Май 

Геометрия Контрольная работа 1-2 раза в четверть 

Зачет 1 раз в четверть 

Итоговая контрольная 

работа 

Май 

История Тестирование 1 раз в четверть 

География Контрольная работа 1 раз в четверть 

Биология Контрольная работа 1 раз в четверть 

Физика Контрольная работа 1 раз в четверть 

ОБЖ Контрольное 

тестирование 

Май 

Физкультура Зачетный урок Май 

8 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

В форме ОГЭ часть 2,3 Май 

Алгебра Контрольная работа 1-2 раза в четверть 

Тестирование 2 раза в четверть 

Переводная контрольная 

работа по итогам года 

Май 

Геометрия Контрольная работа 1-2 раза в четверть 

Зачет 1 раз в четверть 

Итоговая контрольная 

работа 

Май 

История Тестирование 1 раз в четверть 

География Контрольная работа 1 раз в четверть 

Биология Контрольная работа 1 раз в четверть 

Физика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Химия Контрольная работа 1 раз в четверть 

ОБЖ Контрольное 

тестирование 

Май 

Физкультура Зачетный урок Май 



2.2. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины учебного 

времени, на основании решения педагогического совета может не участвовать в промежуточной 

аттестации. 

2.3. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений могут 

освобождаться дети-инвалиды. 

2.4. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные. 

2.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 

обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

2.6. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, а так 

же график консультаций доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации 

2.7. Заявления обучающихся и их родителей, не согласованных с результатом промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. 
 

3. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражается отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным 

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть 

выставлены до 30 мая 

3.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогическим советом о повторном обучение в данном классе или условном 

переводу обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной 

аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

3.3 Письменные работы и протоколы устных отметок обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение 1 года. 
 

4. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы: 

-организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по её результатам- доводит до 

сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 

организуется промежуточная аттестация обучающихся, а так же форма её проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовки к 

промежуточной аттестации. 

4.2. после завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждения её итогов на заседаниях методических объедений и педагогического совета. 
 

5. Годовая аттестация учащихся переводных классов 

5.1. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок по 

результатам промежуточной аттестации и отметки за учебные четверти . 

5.2. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей решение 

педсовета школы о переводе учащегося. 

5.3. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

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

контрольных работ или собеседования с обучающимся определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.



6. Перевод учащихся 

6.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год и прошедшие 

текущую промежуточную аттестацию решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. 

6.2. Перевод учащихся, имеющих академическую задолженность, осуществляется в соответствии со 

статьей 58 п.8,9,10 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»: 

6.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

6.4 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного 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. 


