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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся в 

                                         ОАНО Школа «НИКА» 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от29.12.2012 ФЗ-273 ст.58, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Уставом Негосударственного образовательного 

учреждения Школа «НИКА» и регламентирует порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 2-х – 11-х 

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

основных результатов учебной деятельности школы за триместр, полугодие и учебный 

год. 

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 11-х 

классов. Она подразделяется на:  

- аттестацию по итогам учебного триместра (триместровую аттестацию), проводимую во 

2-х- 9-х классах; 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-х-11-х 

классах; 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х-11-х 

классах. 

1.4.  Целями промежуточной аттестации являются: 

  - установление фактического уровня теоретических знаний по предметам   

образовательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта, а 

также с требованиями  реализуемых образовательных программ; 
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- корректировка учебных программ по итогам отчётного периода по отдельным 

предметам; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива школы в целом и 

отдельных учителей в частности; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.5. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации.  

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

1.6. Дети–инвалиды  решением педагогического совета освобождаются от контрольных 

мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится 

по текущим оценкам соответственно за триместр, полугодие или учебный год.   

 

2. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется в соответствии с ФГОС и Письмом Минобразования России «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 03.06.2003 г. № 13-15-120/13. 

безотметочно, без фиксации их достижений в классных\электронных  журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется по триместрам  с 

фиксацией их достижений в классных\электронных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

2.4. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в классных\электронных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.6. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. 

2.7. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных работ по 

предметам, учет и анализ затруднений обучающихся, соответствие контрольных 

материалов календарно-тематическому планированию, степень прохождения программ 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Триместровая аттестация 

 

 3.1.1. Триместровая аттестация обучающихся 2-х – 9-х классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученным обучающимися в течение триместра. 

3.1.2. Триместровая  оценка по каждому предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа 

от 2 до 5, с учетом приоритета отметок за контрольные работы и зачеты. 

3.2.3. Оценка по русскому языку, алгебре и предметам, выбранными обучающимися для 

сдачи ГИА за I, II и III триместры в 9-х классах выставляется с учетом результатов 

диагностических работ по системе СтатГрад. 



3.1.4. При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю триместровая оценка 

считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном\электронном журнале 

не менее трех текущих оценок по данному предмету.  

3.1.5. Обучающимся, пропустившим в течение триместра значительное число занятий по 

болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением 

педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не более одного 

месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов. 

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения 

родителей обучающихся, которые несут ответственность за освоение их детьми 

пропущенного материала. 

Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем-предметником, работающим 

в данном классе. 

 По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

триместровая оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат 

триместровой аттестации. 

3.1.6. Обучающиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 

пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по пропущенному 

материалу в сроки, установленные учителем.  

Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения направляется 

классным руководителем (воспитателем) родителям обучающегося не позднее, чем за две 

недели до окончания триместра. При этом ответственность за самостоятельное освоение 

пропущенного материала и своевременную явку обучающегося в школу для сдачи зачета 

несут родители обучающегося. 

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

триместровая оценка. 

 

3.2. Полугодовая аттестация. 

 

3.2.1. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 10-х – 11-х классов 

осуществляется по текущим оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия, и 

результатам административных контрольных работ по русскому языку и математике. 

3.2.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического 

текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5, с учетом 

приоритета отметок за контрольные работы и зачеты. 

3.2.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у обучающегося в 

классном журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету. В противном 

случае аттестация обучающихся осуществляется с выполнением процедуры, указанной в 

пунктах 3.1.4. и 3.1.5. 

3.2.4. Оценка по русскому языку, алгебре и началам анализа и предметам, выбранными 

обучающимися для сдачи ЕГЭ за I и II полугодия в 10-х – 11-х классах выставляется с 

учетом результатов диагностических работ по системе СтатГрад.  

3.2.5. Административные контрольные работы проводятся в течение последних 15 

календарных дней I полугодия по расписанию, утвержденному директором школы, 

которое вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за неделю до начала 

проведения работ. 

Задания и тексты административных контрольных работ разрабатываются зав. кафедрами 

или учителями–предметниками по поручению администрации.  

3.2.6. При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 

обучающемуся до окончания полугодия предоставляется возможность повторно 

выполнить работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 

В случае неудовлетворительной оценки за повторное выполнение административной 

контрольной работы обучающемуся выставляется за полугодие оценка «2». 



3.2.7. Обучающиеся 10-х – 11-х классов, получившие за I полугодие 

неудовлетворительные оценки по двум и более предметам, решением педагогического 

совета отчисляются из школы (дальнейший договор с родителями не заключается, о чем 

извещается родителям в трехдневный срок). 

 

3.3. Годовая промежуточная  аттестация. 

 

3.3.1. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 8-х и 10-х классов 

проводится, как правило, в период с 15 по 25 мая в виде административных контрольных 

работ и письменных (устных) экзаменов. Форма проведения и предметы годовой 

промежуточной аттестации ежегодно уточняются педагогическим советом школы. 

3.3.2. К годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета школы 

допускаются обучающиеся, успешно освоившие программы обучения по всем предметам 

учебного плана, а также обучающиеся, имеющие не более двух неудовлетворительных 

годовых отметок во 2-х – 8-х классах и не более одной неудовлетворительной годовой 

отметки в 10-х классах. 

3.3.3. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для обучающихся, 

пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания 

учебного года в лечебно–оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные 

соревнования и т.д. устанавливаются администрацией школы. 

3.3.4. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором школы. Расписание вывешивается на доске объявлений не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

3.3.5. Состав экзаменационных комиссий и сроки подачи экзаменационных материалов на 

утверждение директору определяются приказом по школе. Тексты (задания) письменных 

экзаменационных и административных контрольных работ для промежуточной 

аттестации разрабатываются зав. кафедрами или ведущими учителями. Билеты и задания 

для устных экзаменов разрабатываются учителями–предметниками. 

3.3.6. Обучающиеся 2-х – 4-х классов сдают не менее 3-х экзаменов (3 обязательных 

экзамена: русский язык, математика, английский язык), обучающиеся 5-х – 8-х классов 

сдают не менее 4-х экзаменов (3 обязательных экзамена: русский язык, математика, 

английский язык  и 1 экзамен по выбору обучающегося)  и обучающиеся 10-х классов 

сдают не менее 5-ти экзаменов (4 обязательных экзамена: русский язык, математика, 

английский язык, литература\обществознание в форме сочинения  и 1 экзамен по выбору 

обучающегося). 

 3.3.9. Во 2-х – 5-х классах на проведение административной контрольной работы или 

письменного экзамена отводится 1 академический час, в 6-х – 8-х классах – 2 часа. 

В 10-х классах на проведение письменного экзамена отводится 4 академических часа. 

3.3.10. Результаты экзаменов (административных контрольных работ) оцениваются по 5-

ти бальной шкале. 

3.3.11. Обучающиеся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться 

с письменной работой, проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с 

выставленной отметкой в 3–х дневный срок подать в письменной форме апелляцию на 

имя директора школы.  

3.3.12. Обучающиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к повторной 

аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной аттестации определяются  

приказом директора школы. 

3.3.13. Обучающиеся 5-х – 8-х классов, получившие на повторной аттестации не более 

одной неудовлетворительной отметки, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс условно с обязательством ликвидации ими академической 

задолженности до начала следующего учебного года. При этом ответственность за 



ликвидацию обучающимися задолженности несут их родители. 

В случае двух или более неудовлетворительных отметок решением педагогического 

совета обучающиеся оставляются на повторное обучение. 

3.3.14. Годовая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным обучающимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического триместровых оценок в 9-х и полугодовых в 11-х классах с 

последующим округлением до целого числа от 2 до 5, с учетом приоритета контрольных 

работ.  

3.3.15. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска обучающихся 9-

х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решением педагогического совета школы к государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие программы обучения 

по всем предметам учебного плана, а также обучающиеся 9-х классов, имеющие не более 

одной неудовлетворительной годовой оценки. 

 

 

 

4.  ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НОУ ШКОЛЫ «НИКА»  ПО ИТОГАМ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных\электронных журналах в разделах  тех предметов, по которым она проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной 

аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены до 30 мая. 

4.2. Протоколы экзаменов и справки к экзамену в ходе промежуточной аттестации 

хранятся в делах образовательного учреждения в течение 5 лет. Письменные работы 

обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся  в делах образовательного 

учреждения в течение одного года. 

4.3. Родителям (законным  представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им в 

ходе промежуточной  аттестации, и решение педагогического совета о повторном 

обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс 

после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с 

подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

 

 


