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Положение о системе оценок и  

 промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и 

регламентирует систему оценок, содержание и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся, их перевод по итогам учебного года.  

1.2 Положение о системе оценок и промежуточной аттестации утверждается директором 

школы по решению педагогического совета школы.  

1.3 Целью аттестации является:  

a) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;  

б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;  

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов.   

2.    Система оценок 

2.1.Учебный год условно делится на четверти (полугодия), являющиеся периодами, 

за которые выставляются оценки за текущее освоение образовательной программы. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ  осуществляется  

учителями по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе 

контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения) выставляет 

оценку в классный журнал и электронный журнал.  

2.3.  В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-

балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть (полугодие в 10-11 классах).  



 

2.4. Учащиеся 1-х классов в течение всего учебного года и 2-х классов в 1 четверти 

обучаются по безотметочной системе, знания учащихся оцениваются в системе «усвоил» 

или «не усвоил» программу.  

2.5. В конце учебного года выставляются годовые оценки (промежуточные итоговые 

оценки) по 5-балльной системе на основании оценок, полученных обучающимися при 

прохождении промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных оценок 

успеваемости выставленных за четверти, полугодие. 

3.   Промежуточная аттестация 

3.1 Промежуточная аттестация проводится с 15 мая до окончания учебного года в форме 

итоговых контрольных работ или тестирования. 

3.2.К промежуточной аттестации допускаются: 

        а) учащиеся 2-8, 10-х классов,  успешно освоившие программу;  

        б) учащиеся, имеющие не более двух неудовлетворительных оценок допускаются к 

промежуточной аттестации условно, с обязательным прохождением аттестации по этим 

предметам. 

3.3 Материалы промежуточной аттестации разрабатываются МО учителей-предметников, 

согласовываются с руководителем методического объединения и утверждаются директором 

школы. 

3.4 На промежуточную аттестацию выносится 2 предмета, один из которых определяет 

педсовет, а второй устанавливает администрация в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

3.5 Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному директором, не 

позднее чем за две недели до начала аттестации.  

3.6 Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, 

проходят ее повторно в течение 10 дней.  

3.7 Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на совещании при администрации.  

3.8 Результаты промежуточной аттестации  при выставлении итоговой отметки имеют 

рекомендательный характер.  

3.9 В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (лиц их заменяющих) с отметкой, 

полученной на промежуточной аттестации по предмету, она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 

конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 



фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным.  

3.10 Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением факультативных) 

выставляется учителем на основании оценок за учебный год, результатов годовой 

аттестации, фактических знаний, умений и навыков учащихся. Положительная итоговая 

отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 

промежуточной аттестации.  

3.11 В случае отсутствия ученика на промежуточной аттестации по болезни, она 

переносится на период после выздоровления ученика.  

3.12 От промежуточной аттестации могут быть освобождены  

- обучающиеся, имеющие отметку «5» по всем предметам учебного плана; 

-  призеры олимпиад по предметам, выносимым на промежуточную аттестацию;  

- обучающиеся по болезни согласно справки установленного образца ВК; 

-  уч-ся, прошедшие или направляющиеся на санаторно-курортное лечение в течение 

учебного года. 

4.     Перевод в следующий класс 

4.1 Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета переводятся в следующий класс.  

4.2 Учащиеся 1-х классов переводятся в следующий класс без прохождения промежуточной 

аттестации при условии усвоения программы 1-го класса. 

4.3 В отношении учащихся, имеющих по итогам учебного года 2 и более 

неудовлетворительных оценки, педагогический совет школы рекомендует родителям: 

- повторный курс обучения ребенка; 

- перевод в класс компенсирующего обучения; 

- продолжение обучения в форме семейного образования. 

4.3 В отношении учащихся, закончивших учебный год с одной неудовлетворительной 

оценкой, педагогический совет школы принимает решение об  условном переводе  в 

следующий класс  с обязательством ликвидации задолженности по этому предмету до 

начала нового учебного года. Окончательное решение в этом случае педагогический совет 

школы выносит по результатам переаттестации.  

4.4 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

 


