
ПРИНЯТО на педагогическом совете школы: 

протокол № от 20 ' ^ г

Приказ №

3» г. Уфы

20^Гг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОДОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.58), 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 - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 
образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 
учащихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом МБОУ 
«Школа № 103» г. Уфы (далее - Школа), регулирующим периодичность, 
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 
учащихся.
1.3. 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 учащихся.
1.4. 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 (далее - ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 
проводится, начиная со второго класса. Промежуточная аттестация проводится 
по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 
триместра. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 
предусмотрено проведение промежуточной



аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по 
итогам триместра). Годовые оценки выставляются на основании оценок за 
три триместра.

II. Текущая аттестация обучающихся
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-балльной шкале.
2.3. Учащиеся, находящиеся на семейной форме обучении, аттестуются 
согласно графику.
2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 
учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 
аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.
2.5. Формы текущей аттестации и количество срезовых работ фиксируются в 
тематическом планировании педагога. Формами являются:
- тестирование (компьютерное, аудиторное),
- письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, 
проверочные, самостоятельные и практические работы),
- защита рефератов или творческих работ.
2.6. Учитель-предметник до 1 сентября обязан предоставить на утверждение 
МО тематическое планирование с указанием тем и количества контрольных 
работ. Без тематического планирования учитель-предметник до ведения 
уроков не допускается.
2.7. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть 
отражены в классном журнале в течение недели. Допускается пересдача 
работы, оцененной отметкой «2» по желанию учащегося. При пересдаче 
аналогичной работы отметка выставляется в журнал через дробь.
2.8. Отметка учащегося за триместр или полугодие может превышать 
среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 
практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, 
в случае, если за итоговую работу, включающую материал по всем темам 
аттестационного отрезка времени, отметка выше.

III. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в школе 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.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- тестирование (компьютерное, аудиторное);
- письменные работы (диктант, сочинение, контрольные, проверочные 
работы);
- защита проектов и творческих работ.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе, а также может быть предусмотрена фиксация 
удовлетворительного либо неудовлетворительного (зачет/незачет) результата 
промежуточной аттестации без разделения на уровни.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 
дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 
аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, индивидуального 
учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 
представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 
и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 
промежуточной аттестации учащихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации 
об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
классному руководителю, заместителю директора по учебной работе.
3.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены Школой для следующих категорий учащихся по 
заявлению учащихся (их законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом.
3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений и педагогического совета Школы.



IV. Годовая аттестация учащихся переводных классов
4.1. В 1-4-х классах предусматривается проведение комплексных 
проверочных работ по предметам русский язык, математика, литературное 
чтение и окружающий мир. В 4-х классах в конце года проводится 
административная работа по иностранному языку.
4.2. В 5-8, 10-х классах предусмотрено проведение административных 
контрольных работ по русскому, математике и профильным предметам.
4.3. В 9-х и 11-х классах проводится пробное тестирование в форме ЕГЭ и 
ОГЭ с последующей сдачей итоговой аттестации.
4.4. График проведения аттестации составляется ежегодно и утверждается 
директором школы.
4.5. Итоги аттестации учащихся количественно оценивается в 5-балльной или 
100% системе. Отметки учащихся выставляются учителем или комиссией и 
выставляются в классный и электронный журнал по 5-балльной системе.
4.6. Триместровые, полугодовые, годовые отметки выставляются в журналы 
(бумажный и электронный) за 2 дня до начала каникул или начала 
аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и 
решение педагогического совета школы о переводе учащегося обязаны 
довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае 
неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в 
письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты 
ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося.
4.7. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 
(годовой) отметкой 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 определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 
учащегося.

V. Перевод учащихся
5.1. Учащиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный год, 
решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 
Предложения о переводе учащихся вносит педагогический совет. Все 
учащиеся 1-х классов переводятся во 2-й класс.
5.2. Учащиеся 1 и II ступеней, имеющие по итогам учебного года 2 и более 
неудовлетворительные отметки по предметам, по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) или советом школы могут быть:
- оставлены на повторный курс обучения;
- переведены в следующий класс компенсирующего обучения (при наличии);
- переведены по адаптированным образовательным программам по 
рекомендации ПМПк;
- на обучение в форме семейного образования.
5.3. Учащиеся 2-8 классов, закончившие учебный год с одной 
неудовлетворительной отметкой, переводятся педагогическим советом 
школы по письменному согласию родителей (законных представителей):



- переводятся условно на следующий год обучения с обязательством 
ликвидации задолженности в течение первого месяца учебного года.
5.4. Учащиеся I и II ступени школы, не освоившие образовательную 
программу ступени, не допускаются к обучению на следующей ступени.
5.5. Учащиеся 10-х классов, имеющие итоговые неудовлетворительные 
отметки из-за ненадлежащего прилежания (пропуски уроков без 
уважительных причин, систематическую неготовность к урокам, отказ от 
работы на уроках), исключаются из школы. Решение об отчислении таких 
учащихся принимается педагогическим, и утверждается Управляющим 
Советом школы в индивидуальном порядке.


