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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  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 и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом МОУ «ООШ с. Клевенка» (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

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 с пятого 

класса. В 5-7 классах промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ 

по русскому языку (диктант/ тестирование) и математике (контрольная 

работа/тестирование). 

1.6. В 8 классе промежуточная аттестация проводится по 3 предметам из следующего 

перечня: русский язык, математика, биология, химия, физика, география, иностранный 

язык, литература, история, обществознание. Промежуточная  аттестация в 8 классе может 

проводиться в следующих формах: устная аттестация  по билетам, собеседование, защита 

реферата, тестирование, тестирование в формате ГИА, контрольная работа, диктант, 

исследовательская, творческая или проектная работа. 

 

2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 
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используемых им образовательных технологий. Проведении текущего контроля 

обучающихся может проводиться в следующих формах: контрольные работы, 

проверочные работы (учителем или по линии администрации), практические работы  

лабораторные работы, самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по 

индивидуальным заданиям),  защита рефератов и иных творческих работ, зачёты, в том 

числе дифференцированные зачёты, тестирование, в том числе с применением 

компьютера, устный опрос, проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, 

индивидуальных заданий,  творческих  работ), выполнение проектно-исследовательских 

работ, работа со схемами, рисунками, таблицами, задания (вопросы) с кратким или 

развёрнутым ответом. Избранная форма текущего контроля успеваемости отражается 

учителем в календарно-тематическом графике изучения программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо 

неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без 

разделения на уровни освоения. Текущий контроль успеваемости учащихся первого 

класса  в течение учебного года,  а также второго класса  в течение первой и  второй 

четверти осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.  

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронном 

дневнике, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.9 Система оценивания в 1 классе 

Используется внутренняя оценка, выставляемая педагогом. Внешняя оценка, проводимая 

различными независимыми службами, осуществляется в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации ОУ и т.п.), результаты которых не 

влияют на итоговую оценку детей, участвующих в этих процедурах. Используются три 

вида оценивания:  

 стартовая диагностика  (основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе). 

 текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения (в текущем 

оценивании используются субъективные или экспертные методы: наблюдение, 

самооценка, самоанализ и объективизированные методы, основанные, как правило, на 

анализе письменных ответов и работ учащихся; выбор формы текущего оценивания 

определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, конкретными 

учебными задачами, целью получения информации). 
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 итоговое оценивание (итоговое оценивание происходит в конце года в форме 

накопительной оценки, такая оценка предполагает синтез всей накопленной за  год 

обучения информации об учебных достижениях школьника; к ним относятся не только 

достижения в освоении системы основных понятий и предметных учебных навыков, но 

и такие достижения ребенка, как умение сотрудничать, выполнять различные учебные 

роли, освоение первичных навыков организации учебной деятельности, навыков 

работы с информацией и т.п., а также данные, подтверждающие индивидуальный 

прогресс ученика в различных областях). 

 источниками таких данных служат заполняемые учителем по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, 

результаты выполнения проверочных работ и т.д. 

 итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за 

стандартизированные итоговые работы (итоговая работа состоит из 2 частей - основной 

(обязательной для выполнения всеми учащимися) и дополнительной  (выполняется 

ребенком по желанию). Задания дополнительной части имеют более высокую 

сложность. Негативные результаты по заданиям дополнительной части интерпретации 

не подлежат. Из 5 заданий в дополнительной части первоклассник для получения 

поощрительных баллов  может выполнить, как минимум, три по своему выбору. Всего 

предлагается 4 варианта комплексной работы. Первый и второй вариант равноценны и 

могут быть предложены всем учащимся. 4 вариант, задания в котором несколько 

сложнее предлагается детям, которые показали высокие результаты при стартовой 

диагностике и успешно учились в течение всего первого года. Задания 3 варианта 

несколько упрощены и предлагаются детям, которые к концу 1 класса еще 

недостаточно включились в учебный процесс. Работа проверяется учителем в строгом 

соответствии  с критериями оценки и кодами правильных ответов.  

 Результаты выполнения заданий, отслеживаемые параметры (скорость чтения, 

почерк), отдельные факторы заносятся в листы наблюдения). 

2.10.Формы и методы оценки обучающихся по  ФГОС  

2.10.1 За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка  

2.10.2 Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал 

не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на 

следующей уровень образования) принимается не на основе годовых предметных отметок 

в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; 

учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе. 

2.10.3 «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт.   

2.10.4 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

2.10.5 Основные разделы «Портфеля достижений»:  

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию 

родителей и обучающегося); 

-  «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);  
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-  «Моя учёба»;  

-  «Достижения в Олимпиадах и интеллектуальных конкурсах»; 

- «Участие в общественной жизни класса и школы»; 

- «Спортивные достижения» 

- «Творческие достижения» 

- «Отзывы об учебной и внеурочной деятельности» 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель 

же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных 

работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по критериям (положение о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся). 

2.10.6 Данные формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 

условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития 

2.11.Система оценки результатов обучающихся по ФГОС 

2.11.1 Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в определенной системе).  

2.11.2 В 1 классе  – безотметочное обучение  

2.11.3 Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель 

имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

2.11.4 Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением). 

2.11.5 В соответствии с требованиями ФГОС ведутся  «Таблицы образовательных 

результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть ученик,  для фиксации и хранения информации о динамике развития 

ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале. 

2.11.6 В таблице отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-балльной 

системе. 

2.11.7 Необходимо три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы), русский 

язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 классы), технология (1-

4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы); 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные  

 универсальные учебные действия (1, 2, 3-4 классы),  

 познавательные универсальные учебные действия (1, 2, 3-4 классы),  

 коммуникативные универсальные учебные действия (1-2, 3-4 классы); 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2, 3-4 классов). 

2.11.8 Отметки заносятся в таблицы результатов.  

Обязательно (минимум):  
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 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы  - один раз в год;  

 за предметные контрольные работы  - один раз в четверть.  

По желанию и возможностям учителя (максимум):  

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку, про 

решению учителя и школы. 

2.11.9 Типы оценок:  

 текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по 

желанию ученика) 

 за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки выставляются 

обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз. 

2.11.10.Определение итоговых оценок: 

 предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов); 

 итоговая оценка определяется на основе положительных результатов, накопленных 

учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

2.11.11.Итоговая оценка за уровень начального общего образования  – это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создается на основании трех показателей: 

 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов); 

 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

 результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).  

 
3.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 может проводиться в следующих формах: устная 

аттестация  по билетам, собеседование, защита реферата, тестирование, тестирование в 

формате ГИА, контрольная работа, диктант, исследовательская, творческая или проектная 

работа. 

3.3. Устная промежуточная аттестация по билетам предполагает развернутые ответы на 

вопросы, сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий 

(решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация 

опыта и т.д.) 

3.4. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем 

курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной 

программы данного года обучения. 

3.5. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата обучающийся 

представляет реферат учителю на рецензию за неделю до начала промежуточной 
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аттестации по данному предмету. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по 

итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.  

3.6. Экзаменационные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

тестирования, тестирования в формате ГИА, контрольной работы, диктанта должны 

включать задания, текст, направленные на установление фактического уровня 

теоретических знаний и  практических умений и навыков по предметам обязательного 

компонента учебного плана, его соотнесение с требованиями единых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.7. Защита исследовательской, творческой или проектной работы предполагает 

предварительный выбор обучающимся интересующей его темы образовательной 

программы с учетом рекомендаций учителя-предметника или научного руководителя, 

глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме работы. Не  позднее,  

чем за неделю до защиты работа представляется обучающимся на рецензию учителю-

предметнику или научному руководителю. Аттестационная комиссия знакомится с 

рецензией  и после защиты   работы выставляет обучающемуся отметку. 

3.8. Решение о выборе предметов и формах проведения промежуточной аттестации 

принимается Педагогическим советом школы. На основании решения педагогического 

совета директор школы  издает приказ об утверждении предметов и форм для проведения 

промежуточной аттестации.    

3.9. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 5-8-х классов, успешно 

освоившие программу и имеющие положительные отметки за год, а также обучающиеся, 

имеющие одну неудовлетворительную отметку по предмету. Обучающиеся, имеющие две 

и более неудовлетворительные отметки за год, остаются на повторный год обучения.  

3.10. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.    

3.11.  Промежуточная аттестация проводится с 15 по 30 мая. Точные сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются Педагогическим советом школы.  

3.12. Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому 

ежегодно и утверждаемому директором школы. Расписание проведения  промежуточной 

аттестации доводится до сведения педагогического коллектива,  обучающихся и их родителей  

за 2 недели до начала  периода аттестации. При составлении расписания промежуточной 

аттестации следует учитывать, что перерыв между экзаменами должен быть не менее 1 дня.  

3.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. Отметки, полученные обучающимися на промежуточной 

аттестации в 5-8 классах, аттестационная  комиссия выставляет в протоколе: 

а) устного экзамена – в день его проведения; 

б) письменного экзамена – через 2 дня после проведения экзамена. 

Протокол подписывается экзаменующим учителем, ассистентом и утверждается 

председателем аттестационной комиссии по промежуточной аттестации учащихся. 

3.14. Обучающиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку, 

допускаются до сдачи последующих.  

3.15. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки, подвергаются 

повторной процедуре промежуточной аттестации  в июне или августе, но не ранее, чем 

через две недели после окончания учебного года и  при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей)  обучающихся.  

3.16. В 5-8-х классах по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, 

выставляются итоговые отметки:  

 итоговая отметка определяется на основании годовой отметки и отметки, полученной на 

промежуточной аттестации  с учетом четвертных или полугодовых отметок и уровня 

фактической подготовки обучающегося;  

  итоговая отметка выставляется выше годовой, если в двух четвертях и  на испытаниях 

промежуточной аттестации обучающимся получена более высокая отметка; 
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 при неудовлетворительной  отметке, полученной на испытаниях промежуточной 

аттестации не может быть выставлена положительная итоговая отметка. 

3.17. Годовая отметка должна отражать фактическую картину знаний обучающегося в 

течение всего учебного года. При выставлении годовой отметки предпочтение отдается 

результатам обучения учащегося в 3 или 4-й четверти или во 2-ом полугодии.  

Модели выставления годовых отметок 

1 четверть 4 4 3 3 4 4 3 4 

2 четверть 3 4 3 4 3 3 4 4 

3 четверть 3 3 4 3 4 3 4 4 

4 четверть 3 3 4 4 3 4 3 4 

годовая 3 3 4 4 4 4 4 4 

 

 3.18. Отметки,  полученные обучающимися в ходе проведения промежуточной 

аттестации, вносятся в протокол установленного образца, на страницу соответствующего 

предмета и  в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся   классного журнала. 

3.19. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о переводе 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов по итогам учебного года  

обучающиеся и их родители уведомляются об этом  в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителей о 

неудовлетворительных результатах по итогам учебного года или промежуточной 

аттестации хранится в личном деле учащегося. 

3.20. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой 

по предмету, она может быть пересмотрена на основании письменного заявления 

родителей в апелляционную комиссию школы.  

3.21. От прохождения промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся, 

имеющие высокие показатели индивидуальных образовательных достижений: 

 учащиеся, имеющие по соответствующему предмету отметку «отлично» во всех 

учебных четвертях (полугодиях); 

 призеры муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиад и научно-практических конференций соответствующего профиля; 

 обучающиеся, освобожденные от прохождения промежуточной аттестации по 

медицинским показаниям при наличии соответствующих документов. 

Решение об освобождении обучающихся от прохождения промежуточной 

аттестации принимается Педагогическим советом школы по ходатайству классных 

руководителей, учителей-предметников.  

3.22. Для обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы или направляемых 

по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для 

проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий   отъезжающих 

на постоянное место жительства за рубеж в период проведения промежуточной 

аттестации, аттестация может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, 

в формах, установленных настоящим Положением.  Заявление о прохождении аттестации 

досрочно подается родителями обучающихся с предъявлением документов, дающих право 

на досрочную аттестацию.  

3.23. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
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нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в сроки  в течение месяца момента ее возникновения. В 

указанный срок не включается время каникул, не включаются время болезни учащегося. 

4.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

4.7. Учащиеся, 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 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

4.8.Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за  месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

6. Подготовка материала для проведения промежуточной аттестации и его хранение 
 6.1. Материал для проведения промежуточной аттестации составляет учитель, 

работающий в классе, обучающиеся которого сдают экзамены по данному предмету, или 

другой учитель-предметник на  основании решения соответствующего методического 

объединения  учителей школы.  

6.2. Материал для проведения промежуточной аттестации формируется на основе 

пройденного в течение истекшего учебного года программного материала. 

6.3. В  материал для проведения промежуточной аттестации по русскому языку, 

литературе, истории, математике,  физике, химии, биологии и другим учебным предметам 

рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и практические задания.  Материал для 

проведения промежуточной аттестации должен содержать   ключи ответов  для использования 

членами аттестационной комиссии.  

 6.4. Материал для проведения промежуточной аттестации рассматривается на заседаниях 

школьных методических объединений учителей,  заседании Методического совета школы 

и утверждается приказом директора школы не позднее, чем за месяц до начала экзаменов.  
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6.5. Утвержденный экзаменационный материал для проведения промежуточной 

аттестации сдается заместителю директора по учебно-воспитательной  работе  и  хранится в 

сейфе директора школы до начала переводного экзамена. 

6.7. В целях подготовки обучающихся к промежуточной аттестации, в целях 

ознакомления обучающихся с вопросами, включенными в экзаменационные материалы, 

не позднее 01 февраля текущего года на сайте школы могут быть размещены демоверсии 

экзаменационных материалов по каждому из предметов, включенных в перечень для 

проведения промежуточной аттестации.  Демоверсии должны отражать вопросы 

содержания и структуры будущих экзаменационных заданий по их количеству, форме, 

уровню сложности, а также требования к оформлению ответов, рекомендации по времени, 

отведенному на решение отдельной задачи и работы в целом, систему оценки 

экзаменационных работ. Демоверсии не могут содержать задания, которые будут 

включены в настоящие экзаменационные материалы.  

6.8. По окончании промежуточной (переводной) аттестации учащихся экзаменационные 

материалы, бланки ответов к экзаменам сдаются в архив школы и хранятся там один год. 

 

7.Экзаменационные комиссии 

7.1. Состав экзаменационных комиссий и расписание экзаменов утверждаются  

директором школы не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода.  В 

случае болезни членов экзаменационной комиссии в период проведения экзаменов, ее 

состав может быть изменен приказом директора школы. 

7.2. Экзаменационная комиссия   состоит  из двух преподавателей: экзаменующего 

учителя и ассистента (двух экзаменующих учителей).   При проведении  промежуточной 

аттестации возможно присутствие представителя муниципального или государственного 

органов, осуществляющих управление в сфере образования.   

7.3. При проведении промежуточной аттестации в форме контрольной работы, диктанта, 

тестирования работы проверяются и подписываются членами экзаменационной комиссии. 

Члены экзаменационной комиссии несут личную ответственность за качество проверки 

письменных экзаменационных работ. 

7.4. Результаты экзаменов оформляются в виде протоколов установленного образца и 

заносятся в классный журнал. Все протоколы экзаменов подписываются членами 

экзаменационных комиссий и хранятся в образовательном учреждении 3 года. 

7.5. Экзаменационная комиссия сдает отчет о результатах промежуточной аттестации в 

срок не позднее 2-х дней после проведения экзамена по схеме, разработанной 

администрацией. 

7.6. При возникновении конфликтной ситуации во время промежуточной аттестации на 

основании письменного заявления обучающегося приказом по школе может быть 

организована работа конфликтной комиссии. Заявление подается  в течение 2-х рабочих 

дней со дня объявления результатов промежуточной аттестации по данному предмету.    

                                                    

8. Права обучающихся в период проведения промежуточной аттестации 

8.1. В случае несогласия обучающихся и их родителей с    оценкой за промежуточную 

аттестацию родители имеют право подать апелляцию в письменной форме в апелляционную 

комиссию в течение трех дней со дня проведения экзамена.  

8.2. Апелляционная комиссия  создается приказом директора школы за месяц до начала 

проведения промежуточной  аттестации.  

8.3. Процедура апелляции проходит в соответствии с Положением об апелляционной комиссии 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. 

Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательных отношений в период проведения промежуточной аттестации.  
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9.  Система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

9.1. В портфеле индивидуальных образовательных достижений формируется оценка 

следующих достижений обучающихся: 

 учебные достижения; 

 внеучебные достижения; 

 надпредметные компетенции; 

 ключевые компетенции; 

 социальные компетенции. 

9.2. Основными принципами оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся являются: 

 единые процедура и технология оценивания; 

 достоверность используемых данных; 

 сопоставление перспективного планирования результатов и оценки фактических 

достижений; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

9.3. Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели готовности к 

обучению и показатели освоения обучающимися традиционных учебных программ, 

программ развивающего обучения. Фактические показатели качества учебных 

достижений устанавливаются по результатам государственной (итоговой) аттестации 

школьников, мониторинговых исследований. 

9.4. Показатели внеучебных достижений и общего комптентностного уровня включают в 

себя показатели индивидуальных достижений обучающегося, сформированные в учебное 

и внеучебное время. Фактические показатели общего компетентностного уровня 

устанавливаются на основе выполнения работ в рамках международных исследований 

качества знаний обучающихся, на основе документов, подтверждающих успешность 

участия в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической 

деятельности, социально-значимых проектах и акциях различной направленности. 

9.5. Итоговый балл сводной ведомости результатов формируется как суммарный балл 

средних баллов по блокам.  

 


