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Положение о промежуточной и текущей аттестации учащихся   
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 52 

  

1.Общие положения.  

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и локальными актами и регламентирует 

содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся 

школы. 

1.2.  Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.  Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

образовательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков. Соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

Госстандарта во всех классах, а также с требованиями повышенного 

образовательного уровня в 10-м профильном классе; 

контроль выполнения учебных программ и календарно – тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.4.  Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

1.5.  Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, 

экзамены, собеседования, дифференцированные зачеты и контрольные 

работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться: 

в 2 – 8-х классах – по учебным предметам с недельной нагрузкой более 

одного учебного часа по четвертям; 

по учебным предметам с недельной нагрузкой один час  в любом из 5 – 8-х 

классов – по четвертям или полугодиям.  

Согласно Уставу система оценок, форма, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации устанавливается на каждый учебный год 

решением Педагогического совета в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

При этом действует система оценок: 

в 1 классе – безоценочная (без бального оценивания знаний); 

во 2 классе – оценки «2», «3», «4», «5» по четвертям; 



в 3-9 классах – оценки «2», «3», «4», «5» по четвертям; 

в 10-11 классах – оценки «2», «3», «4» и «5» по полугодиям. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

  

2.      Текущая аттестация учащихся.  
2.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.2.  Текущая аттестация учащихся 1–х классов в течение учебного года  

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по 5-бальной шкале. 

2.3.  Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

2.4.  Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по пятибалльной  системе и отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал в течение 3-х дней со дня 

проведения: 

отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 – 9-х 

классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 

отметки за сочинение в 10 – 11-х классах по русскому языку и литературе – 

не более чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал через дробь. 

2.5.  Учащиеся, пропустившие по болезни более половины учебного времени, 

могут быть не аттестованы. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащихся, по представлению классного 

руководителя. 

2.6.  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.7.  Отметки учащихся за четверть (полугодие) выставляются на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом 

фактических ЗУН. 

 3.      Промежуточная (годовая) аттестация учащихся. 

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.2. Годовая аттестация включает в себя: 

диктант по русскому языку во 2 – 7-х классах; 

изложение с элементами творческого задания в 8-м классе 

контрольную работу по математике во 2 – 8-х классах; 

сдача нормативов по физической подготовке в 6 – 8 и 10 классах; 

рейтинговый контроль по профильным предметам в 10 классе. 

аттестация учащихся включает в себя помимо аттестации по п.3.2. все 

предметы учебного плана. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года. 

3.4. От промежуточной аттестации в 3-8-х, 10-х классах освобождаются: 



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

всем предметам; 

учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации на основании 

справки из медицинского учреждения; 

учащиеся, находящиеся в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

  

3.5. Промежуточная аттестация осуществляется по утвержденному 

директором школы 

особому графику, который вывешивается в начале мая. 

3.6. Аттестация учащихся включает в себя помимо аттестации по п.3.2. 

может       включать все учебные предметы учебного плана. 

3.7. Тексты для проведения контрольных работ, рейтинга, зачетов 

разрабатываются 

       учителями и утверждаются на ШМО по соответствующему предмету. 

Весь материал сдается заместителям директора школы по учебной работе за 

две недели до начала аттестации. 

3.8. Промежуточную аттестацию проводит учитель, рейтинговый контроль 

проводит       

            учитель в присутствии ассистента из числа учителей того же цикла 

предметов. 

3.9.   Итоги аттестации учащихся оцениваются по пятибалльной. В 10-х 

классах отметки выставляются в протокол и в классный журнал. В 2 – 8-х 

классах отметки выставляются в классный журнал. 

3.10. Учащиеся, получившие на аттестации неудовлетворительную отметку, 

пишут     

             контрольную работу, сдают зачет, рейтинг через неделю. 

3.11. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей 

            итоги аттестации и решение педсовета школы о переводе учащихся, а 

в случае    

неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации – в 

письменном     виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

Это письменное извещение родителям хранится в личном деле учащегося. 

3.12. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 

личном деле учащегося.  

4. Перевод учащихся.  



4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. 

4.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) 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. 

Ответственность за ликвидацию обучающимся задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). Школа должна создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.3. 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 предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника или продолжают 

получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

4.4. Обучающиеся общеобразовательных классов, не освоившие 

образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

  

 


