
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 5 8 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Уставом школы и регламентирует формы, порядок и 
периодичность аттестации обучающихся школы, их перевод в следующий класс по 
итогам года.
1.2 Положение рассматривается Педагогическим советом школы, 
имеющим правовносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Положение определяет правовое положение участников отношений в сфере 
образования.
1.4 Целью аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
б) освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы;
в) оценка качества и подготовки учащихся по учебным предметам учебного плана, 
ихпрактических умений и навыков
г) соотнесение этого уровня требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов во всех классах, а также с требованиями программ 
профильного обучения в соответствующих классах;
д) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематическогографика 
изучения учебных предметов.
1.5. Аттестация обучающихся подразделяется на:
- текущую;
- промежуточную, осуществляемую по окончании четных триместров, полугодия на 
основании оценки качества и компетенций по наиболее значимым разделам учебной 
программы, изученным в течение определенного учебного промежутка;
- итоговую переводную, проводимую по окончании учебного года.

2. Текущая аттестация обучающихся.

2.1. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов 
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 
обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится учителем. Текущая 
аттестация включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов учебной 
деятельности обучающихся.
2.2. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2.3. Текущая аттестация обучающихся по образовательной программеначального 
общего образования системы в 1-х классах, в течение учебного года, и во 2-ых классах, в 
первом триместре, осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 
журналах в виде отметокпо пятибалльной шкале. Пятибалльная система заменяется 
качественным содержательным контролем и словесной объяснительной оценкой.



2.4. Текущая аттестация обучающихся 2-х (со II триместра), 3-х, 4-х классах, 5-х - 11-х 
классов осуществляется:
а) по учебным предметам учебного плана по5-бальной системе;
б) по предметам школьного компонента и в части, формируемой участниками 
образовательного процесса, как правило, по 2-бальной (зачтено, незачтено) системе. По 
предложению учителя, при согласовании с администрацией школы, возможно 
использование и 5-бальной системы;
в) рейтинговая система текущей аттестации, с последующим переводом результатов в 5- 
бальную систему при промежуточной аттестации.
2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом психолого
педагогических особенностей обучающихся, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий и т.п. Избранная форма текущей 
аттестации прописывается в рабочей программе педагога. При планировании форм 
текущего контроля учителю следует учитывать необходимость проведения контроля и в 
письменной и в устной форме, а также соотносить формы контроля с формой проведения 
государственной итоговой аттестации учащихся с целью подготовки к данным видам 
контроля.
2.6. Учитель обязан ознакомить в начале учебного года учащихся и их родителей с 
избранными формами текущей аттестации.
2.7. Виды контроля результатов учебной деятельности:
- текущий контроль. Его основная цель -  анализ хода формирования знаний и умений 
учащихся. Текущий контроль важен для учителя как средство своевременной 
корректировки своей деятельности, внесение изменений в планировании последующего 
обучения и предупреждения неуспеваемости.
- тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 
каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.
- итоговый контроль: контрольные работы; зачетные работы; тестирование; переводные 
экзамены.
2.8. Формы организации контроля:
- устный опрос требует устного изложения учеником изучаемого материала, связанного 
повествования. Опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение 
текста, сообщение о наблюдении или опыте.
-письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных, проверочных, 
тестовых, диагностических и контрольных работ.
2.9. Все виды и формы организации контроля обучающихся оцениваются по 5- 
бальной системе в соответствии с «Положением о системе отметок». Результаты текущей 
аттестации учащихся контрольного характера должны быть отражены в классном 
электронном журнале с учетом требований к выставлению отметки по данному предмету.
2.10. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 
учебного времени, аттестуются после проведения дополнительных испытаний. Форма, 
сроки и порядок проведения аттестации таких учащихся определяются в индивидуальном 
порядке директором школы по согласованию с родителями учащегося. При отсутствии 
или неудовлетворительном прохождении дополнительных испытаний учащийся считается 
не аттестованным по уважительной причине.
2.11. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных работ по 
предметам, учет и анализ затруднений обучающихся, соответствие контрольных 
материалов рабочей программы, степень прохождения программ.



X I. Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании 
аттестационного периода по результатам текущей аттестации.
3 2 . Дхя обучающихся по образовательным программам начального общего и 
основного общего образования устанавливается три аттестационных периода (триместры), 
для обучающихся по образовательным программам среднего общегообразования 
устанавливается два аттестационных периода (полугодия).
3.3. Аттестационные периоды определяются учебным графиком, утвержденным 
вначале учебного года.
3.4. Учащиеся, временно обучающиеся в лечебных учреждениях, санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются с учетом их 
аттестации в этих учебных учреждениях.
3.5. Учащиеся, пропустившие без уважительной причины 2/3 учебного времени, не 
аттестуются. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших 2/3 учебного времени по 
независящим от них обстоятельствам, решается в индивидуальном порядке 
администрацией школы по согласованию с родителями (законными представителями) 
учащихся. В электронном журнале ставится итоговая отметка «н/а» (не аттестован).
3.6. Отметка обучающимся за триместр (полугодие) выставляется на основе 
результатов текущей аттестации учащихся с учетом фактических знаний.
3.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определенные 
школой. Оценки по учебным предметам, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы за учебный период (триместр, полугодие) выставляются за 3 дня до его 
окончания.
3.8. Во 2-11 классах выставляются годовые отметки.
3.9. Годовая отметка выставляется обучающимся на основе триместровых 
(полугодовых) отметок. В переводных классах по русскому языку и математике годовая 
отметка выставляется с учетом результатов итоговых письменных работ.
3.10. Для обучающихся, находящихся на семейном образовании или самообразовании, 
при прохождении промежуточной аттестации, оценки по предметам, выставленным в 
другом образовательном учреждении, берутся в зачет МОУ СШ № 17. Для зачета 
указанных выше отметок по МОУ СШ № 17 издаётся приказ. После издания приказа 
отметки переносятся в соответствующие документы.

4.1. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучавшимися образовательных 
программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 
всех ступеней обучения проводится итоговая переводная аттестация обучающихся. 
Итоговая переводная аттестация обучающихся 1-8х и 10х классов осуществляется в 
соответствии с данным положением.
4.2. Итоговая переводная аттестация включает в себя:
- проведение итоговых письменных работ по русскому зыку и математике;
- проверка техники чтения в 1 -4 классах;
- проведение для обучающихся 8-х классов экзамена по выбору из учебных предметов 
учебного плана;
- проведение для обучающихся 10 классов, изучающих предметы на профильном уровне, 
итоговой переводной аттестации по одному из предметов профильного уровня.
4.3. Формами проведения итоговых письменных работ являются:
- диктант (1-8 классы);
- изложение (8 класс);
- сочинение (10 класс); . / /  ■ . А  Щ
- письменный экзамен по русскому языку(10 класс); — — - ^
- контрольная работа по математике (1-6 классы);

4. Итоговая переводная аттестация обучающихся.



- контрольная работа по алгебре (7-8 классы);
- письменный зачет (7-8 классы);
- письменный экзамен по алгебре и начала анализа(10 класс).
4.4. Формами проведения экзамена по выбору для 8, 10 классов являются:
- защита реферата;
- защита проекта;
- экзамен по билетам;
- письменный экзамен;
- тестирование;
- зачет;
- собеседование.
4.5. К итоговой переводной аттестации в форме письменных итоговых работ по русскому 
языку и математике допускаются все обучающиеся переводных классов.
4.6. Решение о допуске обучающихся 8, 10 классов к переводным экзаменам принимается 
педсоветом школы на основании результатов обучения за текущий год не позднее, чем за 
три дня до начала экзаменационного периода. Обучающиеся, имеющие 
неудовлетворительную годовую отметку по одному учебному предмету, допускаются к 
переводным экзаменам с установлением срока пересдачи, если по этому предмету нет 
экзамена.
4.7. Список обучающихся, допущенных к итоговой переводной аттестации, утверждается 
приказом директора общеобразовательного учреждения.
4.8. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию. При 
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе.
4.9. Решением педагогического совета от сдачи переводных экзаменов могут быть 
освобождены обучающиеся:
- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также, 
пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по 
состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети- 
инвалиды;
- победители и призёры муниципального, регионального, заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников;
- имеющие отличные отметки по всем учебным предметам, изучаемым в данном учебном 
году;
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на 
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
4.10. Списокобучающихся, освобожденных от итоговой переводной аттестации, 
утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения..
4.11. Обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 
основании справки из медицинского учреждения или сроки экзаменов им могут быть 
изменены. Решение по этому вопросу принимает администрация школы.
4.12. Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется 
перечень учебных предметов, выносимых на итоговую переводную аттестацию; 
устанавливается форма и порядок ее проведения. Данное решение утверждается приказом 
директора общеобразовательного учреждения не позднее, чем за месяц до начала 
итоговой переводной аттестации. В соответствии с решением педагогического совета 
отдельным обучающимся письменная форма может быть заменена на устную.



4.13. Расписание проведения итоговой аттестации в переводных классах, состав 
предметныхэкзаменационных и конфликтных комиссий, график консультаций 
утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения и доводятся до сведения 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) за две недели до 
начала аттестации. Расписание экзаменов вывешивается за две недели до начала 
экзаменационного периода, график проведения контрольно-диагностических работ - до 20 
апреля.
4.14. Тексты для проведения итоговых письменных работ по русскому языку и 
математике, контроля техники чтения, экзаменов разрабатываются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартамии Государственным 
стандартом общего образования и УМК по предмету, утверждается директором или его 
заместителем. Весь материал для проведения итоговой переводной аттестации сдаётся 
заместителям директора школы по учебной работе до 20 апреля текущего года.
4.15. Письменные итоговые работы по русскому языку и математике проводит учитель, 
преподающий в данном классе, согласно утвержденному графику в присутствии 
представителя администрации. Письменные итоговые работы выполняются на листках со 
штампом школы и проверяются в соответствии с существующими требованиями. Работы 
вместе с анализом результатов выполнения сдаются заместителю директора по УВР и 
хранятся 1 год.
4.16. Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе, в 
присутствии 1-2 ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав 
предметной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии утверждается приказом 
директора школы. Письменные итоговые и экзаменационные работы выполняются на 
листках со штампом школы и проверяются в соответствии с существующими 
требованиями.
4.17. Итоговая отметка по предмету, выбранному учениками 8,10 классов для экзамена 
по выбору, выставляется учителем на основе годовых отметок, результатов экзамена и с 
учетом результатов промежуточной аттестации обучающихся. Положительная 
итоговая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 

экзаменов.
4.18. Итоги экзаменов оцениваются количественно по 5-балльной системе. Результаты 
экзамена заносятся в протокол в день его проведения, подписываются членами 
экзаменационных комиссий. Отметки экзаменационной комиссией выставляются в 
протоколе экзамена в день его проведения. Экзаменационные и итоговые отметки 
выставляются в классный электронный журнал после годовых отметок на странице 
предмета учителем, в сводной ведомости классным руководителем.
4.19. Обучающиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную отметку сдают 

экзамен повторно. Дату проведения повторного экзамена назначает администрация 
школы, материал для повторного экзамена
составляет учитель. При необходимости по решению педагогического совета школы 
ученику может быть, разрешено сдавать повторные экзамены в августе.
4.20. Классные руководители итогиаттестации и решение педсовета о переводе 
учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 
экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
Сообщение хранится у заместителя директора по УВР.
4.21. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться 
с письменной работой. В случае несогласия учащихся и их родителей с результатами 
итоговой аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, она может быть 
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом 
по школе создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена или 
собеседования, в присутствии родителей обучающегося, определяет соответствие



выставленной отметки попредмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным.
4.22. Особый порядок прохождения промежуточной и итоговой аттестации для 
обучающихся, освоивших образовательную программу в форме семейного образования 
устанавливается в соответствии с Положением о получении общего образования в форме 
экстерната.
4.23. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении
в соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 
переселенцы допускаются к итоговой переводной аттестации на общих основаниях.
4.24. Администрация школы организует обсуждение итогов промежуточной аттестации 
и результатов итоговой аттестации на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета.
4.25 Письменные работы и протоколы экзаменов обучающихся в ходе итоговой 
аттестации в переводных классах хранятся в течение одного года.

5. Перевод обучающихся 1-8,10 классов.

5.1. Обучающиеся 1-8, 10 классов, успешно освоившие программу учебного года и 
имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, 
переводятся в следующий класс.
5.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета на основании итоговых отметок и утверждается приказом 
директора общеобразовательного учреждения.
5.3. 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.
5.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 
Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному учебному предмету, по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 
одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают 
получать образование в иных формах.
5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в пределах текущего учебного года (в июне и августе перед 
началом учебного 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.
5.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
5.8 Состав предметной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 
утверждается приказом директора школы. Письменные итоговые и экзаменационные 
работы выполняются на листках со штампом школы и проверяются в соответствии с 
существующими требованиями.



5.9 Освобождение по медицинским показаниям от уроков физической культуры, 
технологии не влечет за собой академическую задолженность по этим предметам.
5.10 При решении вопроса о повторном обучении учащегося 1 класса учитываются 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии согласия 
родителей на ее прохождение) по определению условий дальнейшего обучения, 
адекватных его возможностям и психофизическому состоянию.
5.11 Итоговые отметки по предметам, запись о переводе (повторном обучении) 
заносятся классными руководителями в классный электронный журнал, дневники и 
личные дела обучаемых по окончанию учебного года. Исключением являются 
обучающиеся, переведенные в следующий класс условно. Имеющим по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, в классном журнале и личном 
деле итоговая оценка выставляется после ликвидацииими академической задолженности 
на основании решения педсовета о их переводе в следующий класс.
5.12 Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 
промежуточной аттестации, решение педагогическогосовета о повторном обучении в 
данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс с указанием 
сроков прохождения им повторной итоговой переводной аттестации. Копия этого 
сообщения с подписью родителей хранится у заместителя директора по УВР.


