Положение
о формах, периодичности, порядке
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
Образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть 3, п.10;
ст.30, часть 2), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Уставом МБОУ СОШ №73 им.А.Ф.Чернонога.
2. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся (далее - Положение) является локальным
нормативным актом образовательной организации (далее - Школы),
регулирующим формы, периодичность и порядок проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.
4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2. Формы и порядок проведения промежуточной
аттестации
1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основе текущей оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в электронном дневнике.
2. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11классы) промежуточная
аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения
обучающимися
содержания
учебных
программ (полнота,
прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного
промежутка (четверть, полугодие).
3. Отметки по итогам четвертей, полугодий выставляются не позднее, чем за два
дня до окончания четверти, полугодия на основании текущих и тематических
отметок.

4.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.
5.Учащиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
учреждениях,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях.
6. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75%
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся
решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями
обучающихся (законными представителями).
7. Классные руководители информируют родителей (законных представителей)
о результатах четвертной, полугодовой аттестации.
8. Обучающийся не согласный с оценкой, полученной на промежуточной
аттестации, вправе подать апелляцию. На основании письменного заявления
родителей для пересмотра приказом по школе создается комиссия из трех
человек, которая в форме зачета или собеседования в присутствии родителей
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету,
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом
и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.
9.Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах
и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.
Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом Школы.
10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
• Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более
двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. Ликвидация академической
задолженности, условно переведенными в следующий класс, осуществляется в
течение следующего учебного года в период с 1 сентября по 31 мая (т.е. в течение
учебного года, исключая период итоговой аттестации и летние каникулы). В
указанный период не включаются время болезни обучающегося. Ликвидация
академической задолженности осуществляется во внеурочное время по
согласованию школы и родителей (законных представителей) учащегося.
Администрация школы осуществляет контроль
за ходом ликвидации
академической задолженности учащегося.
• Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
• Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в
письменной (контрольная работа, диктант) форме или комбинированной форме
(контрольная работа, собеседование по учебному предмету). Учитель, обучающий
ученика с академической задолженностью, не позднее 1 июня должен представить

на согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе
следующие документы:
-план работы по ликвидации академической задолженности данного ученика;
-текст первичной зачетной работы (контрольная работа, вопросы для
собеседования, тест). После проведения промежуточной аттестации учитель сдает
эти документы, протокол о результатах промежуточной аттестации заместителю
директора вместе с выполненной зачетной работой ученика .
• Учащийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный
класс, о чем делаются записи в классном журнале и личном деле учащегося,
издается приказ по школе. В классном журнале и личном деле обучающегося
рядом с ранее поставленной неудовлетворительной отметкой по предмету ставится
отметка, полученная при аттестации, а в нижней части страницы делается запись:
«Академическая задолженность по________________ ликвидирована»
( предмет)
Отметка _____ ( ______________________ )
Приказ No ____от___________________________
(дата внесения записи)
Классный руководитель ___________________/__________________________/
Запись заверяется печатью.
• Учащемуся, не прошедшему аттестацию по ликвидации академической
задолженности по учебному предмету в первый определенный срок, дается право
на повторное прохождение аттестации. Для проведения промежуточной аттестации
во второй раз школой создается комиссия. Состав комиссии утверждается
приказом директора по школе:
–комиссия формируется по предметному принципу;
–состав предметной комиссии определяется в количестве 3-х человек, имеющих
квалификационные категории.
Учитель – предметник обязан:
-на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к
аттестации;
-приготовить и сдать текст контрольного задания председателю комиссии за 3 дня
до аттестации;
-провести по запросу учащегося, его родителей (законных представителей)
необходимые консультации.
О результатах ликвидации академической задолженности по школе издается
приказ.
• Классный руководитель обязан довести до сведения родителей (законных
представителей) и учащихся содержание изданных приказов о ликвидации
академической задолженности.
• 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
• Школа, 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 по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в школе.
3. Формы и порядок проведения итоговой
аттестации (итоговый контроль)
1. Итоговая аттестация (итоговый контроль) представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы,
соотнесение этого уровня с требованиями, предусмотренными федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
2. Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3. Итоговая аттестация (итоговый контроль) представляет собой тестирование,
зачеты, контрольные работы, устные собеседования, защиту проекта, диктант,
изложение, сочинение и другие формы.
4. Не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года, решением Педагогического
совета школы определяется перечень предметов, по которым будет проводиться
итоговая аттестация (итоговый контроль). Данное решение утверждается приказом
директора по школе, доводится до сведения всех участников образовательного
процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).
5. Требования ко времени проведения итоговой аттестации (итогового контроля):
• все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного
расписания;
• в соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также
возрастными нормами физиологического развития обучающихся, контрольное
мероприятие проводится не ранее 2-го урока.
6. Требования к материалам для проведения итоговой аттестации (итогового
контроля):
• контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой
аттестации (итогового контроля) обучающихся разрабатываются учителем,
согласовываются с методическим объединением учителей по предмету;
• к составлению материалов для проведения итоговой аттестации (итогового
контроля) могут быть привлечены ведущие специалисты по предмету, не
работающие с обучающимися (группой, классом), у которых будут проводиться
испытания;
• содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных
собеседований должно соответствовать
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому
тематическому планированию учителя – предметника;
• количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком
материалов самостоятельно.

7. От итоговой аттестации (итогового контроля) на основании справок из
медицинских учреждений освобождаются дети–инвалиды, а также обучающиеся
индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам.
8. На основании решения Педагогического совета Школы могут быть освобождены
от итоговой аттестации (итогового контроля) обучающиеся:
• имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в
данном учебном году;
• призеры муниципальных, региональных Всероссийских предметных олимпиад и
конкурсов;
•
по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации, могут быть
освобождены на основании справки из медицинского учреждения;
• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
• по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для
освобождения от итоговой аттестации.
9. Расписание проведения итоговой аттестации (итогового контроля) доводится до
сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не
позднее чем за две недели до начала аттестации.
10. Результаты итоговой аттестации (итогового контроля) обучающихся
отражаются в электронном журнале в разделах тех учебных предметов, по которым
она проводилась.
11. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов итоговой
аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9,11
классах, до 30 мая в 5-8, 10 классах.
12. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
итоговой аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Школы.
13. Результаты итоговой аттестации (итогового контроля) обсуждаются на
заседаниях
методических объединений
учителей-предметников
и на
Педагогическом совете школы.
4. Государственная (итоговая) аттестация
1. К государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) по образовательным
программам основного общего образования
допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных).
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее ГЭК) в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ основного общего образования соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике
(далее-обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика,
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные
языки (английский, французский , немецкий), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных

команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки РФ,
освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (далее-КИМ), - для обучающихся школы,
освоивших образовательные программы основного общего образования в очной,
очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования в форме семейного образования или
самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования.
2. К ГИА – 11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение(изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся 11 классов в декабре последнего года обучения по темам,
сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных
команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки РФ,
освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные
предметы). Экзамены по другим учебным предметам – физика, химия, биология,
литература, география. история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский, немецкий), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему
выбору.
ГИА проводится:
а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (далее-КИМ), - для обучающихся
образовательных организаций, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к
ГИА. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы среднего общего образования.
4. Заключительные положения
1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Школы.
2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом
образовательного учреждения.

