
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение  ГБОУ СОШ с. Мусорка разработано в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании»,  Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом школы и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  ГБОУ СОШ с. Мусорка, их 

перевода по итогам года. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащихся, её корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается 

Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения. 

1.3. Целью аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в 

частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

знаний; соответствие этого уровня требованиям образовательного Госстандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения этих предметов. 

1.4. Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачет, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), 

тестирование, итоговая контрольная работа. По решению Педагогического совета 

Учреждения  могут вводиться переводные экзамены. 

Сроки, порядок проведения промежуточной аттестации и переводные 

экзамены устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемым директором Учреждения.  



1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения  осуществляется 

педагогическими работниками как качественно (“зачтено” или “не зачтено”), так и 

по пятибалльной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5). 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во втором-

девятом классах и за полугодия в десятом - одиннадцатом  классах. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

1.6.  Аттестация проводится по пятибалльной системе. 

1.7. Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются только по 

предметам, включенным в план индивидуального обучения. 

1.8. Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, 

аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при 

лечебных учреждениях. 

1.9. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями учащегося. 

1.10. Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента 

обучающихся и содержания учебного материала. Избранная форма текущей 

аттестации указывается учителем в календарно-тематическом планировании, 

классном журнале. 

1.11. Оценки за письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы 

обучающего характера не требуют обязательного переноса в классный журнал. 

1.12. Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в 

классный журнал. 

1.13. Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся, устные ответы обучающихся, 

уровень  развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный 

журнал и в дневник учащегося. 

2.  Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация 

2.1. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за 

четверть, в 10-11 классах – за полугодие. 



2.2. Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных 

(текущих) аттестаций за данный период по предмету. 

2.3. В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка 

выставляется в пользу ученика. 

2.4. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются классным руководителем в 

сводную ведомость классного журнала. 

2.5. Классные руководители итоги аттестации, годовые отметки по предметам и 

решение Педагогического совета о переводе учащегося обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года или экзаменов, годовых письменных работ – в письменном виде под 

подпись родителей с указанием даты их ознакомления. Сообщение хранится в 

личном деле учащегося.  

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

 отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом директора по школе создается 

конфликтная комиссия из 3 человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.  

3.  Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 и 11 классов. 

3.1.  9-й класс: 

- Выпускники 9 класса сдают не менее 4-х экзаменов: письменные экзамены по 

русскому языку и алгебре в новой форме (ГИА-9), а также два экзамена по выбору 

выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. 

- Содержание и форма проведения экзаменов регламентируется органами 

управления в сфере образования. 

3.2.  11-й класс: 

- Формы и порядок проведения регламентируются Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 



образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. №362 с изменениями: 

• Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по другим 

общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознании, иностранному языку (немецкий язык), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество 

экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не 

позднее 1 марта текущего года они подают заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

• Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее  - ЕГЭ), которая организуется Рособрнадзором 

совместно с органами управления в сфере образования. 

• К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 

образовательных учреждений, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI классы не ниже 

удовлетворительных. 

• Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая 

текущего года. 

• Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ определяются Рособрнадзором. 

• Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации. Дополнительные сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ устанавливаются 

Рособрнадзором. 

• Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ  



набрал количество баллов не ниже минимального, установленного Рособрнадзором. 

• Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования  - аттестата о среднем (полном) 

общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого 

утверждаются Минобрнауки России. 

• В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: по 

каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана; по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного 

плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на 

его изучение отводилось по учебному плану  образовательного учреждения не менее 

64 часов за два учебных года. Итоговые отметки определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI классы и выставляются в  

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

• Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, 

выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее  - свидетельство), форма и 

порядок выдачи которого устанавливаются Минобрнауки России. В свидетельство 

выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым 

выпускник набрал количество баллов не ниже минимального. 

• Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады,  

выставляется отметка «отлично». 

• Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестаций или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации  неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из-этих предметов на государственной (итоговой) аттестации в 

дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном 

учреждении, форма  которой утверждается Минобрнауки России. Указанным 



выпускникам предоставляется право пройти государственную (итоговую) 

аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем 

через год. 

4. Перевод учащихся. 

4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

4.2. Учащиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных 

программ за учебный год, на основании заключения городской ПМПК остаются на 

повторный год.  

4.3. Обучающиеся 2-8 классов имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей). На основании 

заявления родителей приказом директора устанавливается срок и форма ликвидации 

задолженности.  

4.4.Обучающиеся 2-8, 10 классов, не освоившие программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются 

по заявлению родителей на повторный курс обучения. 

4.5. Условный перевод и повторное обучение в классах  III ступени Законом РФ «Об 

образовании» не предусмотрено. По заявлению родителей обучающиеся 10-ого 

класса, имеющие академическую задолженность по одному предмету,  переводятся 

в 11 класс условно, с обязательной ликвидацией задолженности до 20 июня или 

оставлены на повторный курс обучения в 10 классе.  

4.6. Обучающиеся 1 – 8, 10 классов, пропустившие по независящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени за год, не аттестуются и не могут быть 

переведены в следующий класс. 

 




