


промежуточной  аттестации  Педагогическим  советом  школы,  который  определяет 
конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации.

1.8.   Решение Педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения 
участников образовательного процесса приказом директора школы не позднее, чем за 1 
месяц от предполагаемого начала проведения аттестации.

2. Годовая аттестация учащихся переводных классов

2.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
2.2. Годовая аттестация включает в себя:

• годовая  работа (итоговое тестирование) по русскому языку для учащихся 2-8  классов
• годовая  работа (итоговое тестирование) по математике для учащихся 2-8  классов
• годовые итоговые работы по предметам, рекомендованным педагогическим советом 

для 7-8  классов (не более чем по 3).
• переводные  экзамены в 8  классе
• Итоговая  аттестация  учащихся  9   класса,   определяется   Положением  о 

государственной  итоговой  аттестации  учащихся 9 класса .
2.3.В случае отъезда учащихся за пределы района, но не ранее чем за 30 дней до окончания  
      учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на основании  
      заявления   родителей и по согласованию с учителями-предметниками.
2.4. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по 5-балльной системе отметок. 
       Отметки  проставляются в классном журнале.
2.5. Преподаватели обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестации 
       и решение педсовета школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных  
       результатов учебного года или аттестации, в письменном виде под роспись родителей 
       учащегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 
       учащегося.
2.6.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 контрольных работ, 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.
2.7. Итоговая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем на основе отметок 
       за учебные четверти(2-8кл.)  и отметки по результатам годовой аттестации.
2.8. Ученик, имеющий не аттестацию по предметам за год, считается неуспевающим.
2.9. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета в соответствии с Уставом школы 

3.  Сроки проведения годовой аттестации учащихся переводных классов.

3.1.  Сроки  проведения  промежуточной  (переводной)  аттестации  определяются 
Педагогическим советом школы.

3.2.   Порядок и форма промежуточной (переводной) аттестации обучающихся 2-8 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.    На промежуточный контроль (переводные экзамены) в 2-8 классах выносятся не менее 
двух учебных предметов. Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации 
определяет Педагогический совет школы .

3.4.   Информация о перечне предметов, о формах экзаменов, выносимых на промежуточную 
(переводную)  аттестацию,  принимается  Педагогическим  советом,  на  основании  чего 



издается  приказ  по  школе  и  доводится  информация  до  сведения  обучающихся  и  их 
родителей в начале учебного года.

3.5.   Промежуточная  аттестация  проводится  в  мае  по графику,  утвержденному приказом 
директора  школы.  График  проведения  аттестационных  мероприятий  доводится  до 
сведения учащихся не позднее, чем за 2 недели до их начала

     4. Порядок освобождения учащихся от промежуточной аттестации 

4.1.         От промежуточной аттестации освобождаются:
• обучающиеся на дому,        
• проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учреждениях,
• на основании справки КЭК,
• учащиеся,  заболевшие  в  аттестационный  период,  на  основании  медицинского 

подтверждения,
• учащиеся  –  победители  муниципальных,  победители  и  призеры  региональных 

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,  творческих  работ,  зачеты,  итоговые  опросы, 
переводные экзамены (устные и письменные), письменные проверочные и контрольные 
работы и т.д.

5.2.   Обучающийся,  избравший  собеседование  как  одну  из  форм  устного  экзамена,  по 
предложению  аттестационной  (экзаменационной)  предметной  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 обучающимся).

5.3.   Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в 
билетах,  выполнение  предложенных  практических  заданий  (решение  задачи,  разбор 
предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.).

54.    Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 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 экзамена реферат представляется обучающимся на рецензию 
рецензенту (учителю-предметнику). Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с 
рецензией на представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после защиты 
реферата.

5.5.  Все программы учебного плана должны быть выполнены до проведения промежуточной 
аттестации

5.6.   Промежуточная  аттестация осуществляется  по особому расписанию,  утверждаемому 
директором школы. Расписание экзаменов вывешивается не позднее, чем за 2 недели до 
начала аттестационного периода.

5.7.    На период проведения промежуточной аттестации учащихся создается аттестационная 
комиссия, утверждаемая приказом директора школы.    

   6.    Перевод учащихся

6.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год решением 
Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложение о переводе 
учащихся вносит Педагогический совет.

6.2. Учащиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на 
основании заключения медицинской комиссии и письменного согласия родителей (или 
лиц, их заменяющих), остаются на повторный курс обучения.



6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность.
 Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.
 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 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.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации.
6.4.Учащиеся  первого уровня общего образования, не усвоившие образовательную 
программу, не допускаются к обучению на следующей  уровень. По усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.  По заключению 
ПМПК и с согласия родителей эти учащиеся могут продолжать обучение  по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии,  либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
6.5. Учащиеся 2-8  классов, пропустившие 2/3 учебного времени за год по независящим от 

них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведены в следующий класс.

 7. Порядок оценивания учащихся на промежуточной аттестации 

7.1.  Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-ти балльной 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.  Экзаменационные  отметки  за 
устный экзамен выставляются в протокол экзамена в день его проведения, заверяются 
подписями  всех  членов  предметной  аттестационной  (экзаменационной)  комиссии  и  в 
этот же день сообщаются учащимся. Экзаменационные отметки за письменный экзамен 
выставляются в протокол экзамена до начала следующего за ним экзамена и сообщаются 
учащимся.

7.2.   Итоговая  отметка  по  предмету  выставляется  учителем-предметником  на  основе 
текущих оценок за учебный год и результатов промежуточной аттестации учащегося  

7.3.    Итоговая  оценка  по  предмету,  по  которому  проводились  устный  и  письменный 
экзамены, или практическая и теоретическая часть выставляется с учетом обеих отметок, 
полученных на экзамене. В спорных случаях решение о выставлении итоговой отметки 



по  предмету  принимается  в  пользу  учащегося.  Положительная  итоговая  отметка  не 
может быть выставлена при неудовлетворительном результате экзамена.

7.4.   В случае  неудовлетворительных результатов  учебного года или экзаменов  родители 
учащегося (лица их заменяющих) уведомляются об этом под роспись в 3-дневный срок, с 
указанием даты ознакомления. Данное уведомление хранится в личном деле учащегося.

7.5.   В  случае  несогласия  обучающегося,  его  родителей  (законных  представителей)  с 
результатами  промежуточной  аттестации,  а  также  с  оценкой  знаний  по  предмету  за 
полугодие или учебный год обучающемуся предоставляется возможность сдать: зачет, 
собеседование,  защиту  реферата,  защиту  творческой  работы,  тестирование,  итоговую 
контрольную работу, экзамен  по соответствующему предмету комиссии, образованной 
Педагогическим советом школы.

8. Права и обязанности участников процесса аттестации  

8.1.   Участниками процесса аттестации являются: обучающиеся, родители обучающихся 
(лица их заменяющие), учителя-предметники.
8.2.  Права обучающихся представляют его родители (законные представители).
8.3.  Обучающийся 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 конфликтную комиссию, созданную в 
школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время аттестации.
8.4.  Обучающийся обязан:
- проходить аттестацию в установленные сроки;
- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и руководства 
школы;
- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, определяющими 
порядок аттестации.
8.5.  Родители (законные представители) обучающегося 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.
8.6.  Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
- соблюдать порядок аттестации;
- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их ребенка;
- осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его аттестации.
8.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право:
- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся;
- проводить аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания учебный 
программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям государственного 
стандарта образования;



- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по освоению предмета.
8.8. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, не имеет права:
- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не предусмотренный 
учебной программой;
-оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять недоброжелательное, 
некорректное отношение к ним.
8.9. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан:
- доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) результаты 
промежуточной аттестации.

9.  Порядок утверждения и хранения материалов промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся

9.1. Материалы аттестации учащихся включают в себя:
   - материалы для проведения зачетов;
    - протоколы зачетов;
   - письменные зачетные работы учащихся;
    - экзаменационные материалы для проведения переводных экзаменов;
    - протоколы переводных экзаменов;
   - письменные экзаменационные работы, выполненные в ходе переводных экзаменов;
   - письменные экзаменационные работы (рефераты). 

9.1.Экзаменационные материалы для проведения переводных экзаменов: экзаменационные 
билеты, задания практической части устного экзамена, тексты письменных экзаменов, 
тексты для чтения и темы бесед по иностранному языку, тематика рефератов, тесты с 
критериями оценки и др. - составляются учителем с учетом требований государственного 
образовательного стандарта, программных требований, профильности классов, 
рекомендаций Министерства образования PФ и других государственных нормативных 
документов и согласовываются с учителями - предметниками.
9.2. За месяц до начала промежуточной аттестации экзаменационные материалы 
      утверждаются приказом директора школы.
9.3.Экзаменационные и итоговые отметки заносятся в протокол, который подписывается эк-
заменующим учителем, ассистентом и утверждается в день проведения экзамена председа-
телем экзаменационной комиссии по промежуточной аттестации учащихся.
9.4.По окончании промежуточной аттестации учащихся протоколы переводных   
      экзаменов вместе со сводной ведомостью сдаются заместителю директора по УВР и 
      хранятся пять лет.
9.5.Письменные экзаменационные работы сдаются заместителю директора школы после 
       проведения экзамена и выдаются им для проверки.
9.6.По окончании промежуточной аттестации учащихся экзаменационные работы и 
       материалы к экзаменам сдаются в архив школы и хранятся там один год.
9.7.3а месяц до начала промежуточной аттестации экзаменационные материалы 
      утверждаются приказом директора школы.
9.8.Экзаменационные и итоговые отметки заносятся в протокол, который  
      подписывается экзаменующим учителем, ассистентом и утверждается в день 
       проведения экзамена председателем экзаменационной комиссии.
9.9.По окончании итоговой аттестации учащихся протоколы экзаменов вместе со 
     сводной ведомостью сдаются заместителю директора по УВР и хранятся один год.
9.10. Экзаменационные письменные работы учащихся сдаются председателю  
 экзаменационной комиссии, хранятся в сейфе и выдаются ежедневно на проверку 
 членам экзаменационной комиссии.



9.11. По окончании итоговой аттестации учащихся экзаменационные работы и 
       материалы к экзаменам сдаются на хранение директору школы, в течение года 
       хранятся.
9.12. Сроки проведения выпускных экзаменов 9  класса (форма  ГИА), материалы для 
проведения экзаменов (КИМы) разрабатываются и определяются Рособрнадзором РФ.

10. Сроки повторной аттестации
10.1. Учащиеся 2-8  классов, оставленные на продленный год, занимаются с учителем 
дополнительно в течение трех недель по предметам, по которым имеют отметку «2» и по 
которым они не сдают экзамена. 19–20 июня для них проводится переэкзаменовка по этому 
предмету комиссией, назначаемой приказом директора школы.
10.2. Учащиеся 2-8   классов, заболевшие в период экзаменационной сессии или получившие 
не более двух неудовлетворительных отметок на экзаменах, сдают пропущенные экзамены 
(пересдают их) в течение 10 дней по окончании экзаменационной сессии в период с 31 мая 
по 9 июня. По ходатайству классного руководителя или учителя решением педагогического 
совета школы учащиеся, заболевшие в период экзаменационной сессии, могут быть 
освобождены от сдачи пропущенных экзаменов.

.
11. Итоговая аттестация
11.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования  является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены  Федеральными  законами.
 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
11.2 Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не 
установлено иное.
11.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
 11.4. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего  образования, организация разработки 
контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам основного общего  образования и критериев 
оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 
измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 
материалами государственных экзаменационных комиссий.
11.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании .
 Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, подтверждает получение основного общего образования 
(подтверждается аттестатом об основном общем образовании);
11.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.
11.7. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.


