


2.6. Устанавливаются следующие сроки выставления оценок: 

 оценки за урок должны быть выставлены во время проведения урока или до 15:00 текущего 

дня; 

 оценки за письменную работу должны быть выставлены в течение недели со дня её проведе-

ния (оценки за сочинение по русскому языку и литературе в 10-11 классах – до одной недели) 

2.7. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 2 контрольных ра-

бот. 

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отмет-

кой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

2.9. Оценка «2» за контрольную работу исправлению не подлежит. 

2.10. В целях выявления результатов освоения основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования могут проводиться региональные работы. 

По решению педагогического совета по результатам региональных работ обучающимся могут вы-

ставляться отметки по пятибалльной системе оценивания в электронный журнал. 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1.  Промежуточная аттестация  проводится по отдельным предметам, начиная со 2-го класса.  

3.2. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не 

позднее, чем за 1 месяц до предлагаемого начала проведения промежуточной аттестации педагогиче-

ским советом школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения проме-

жуточной аттестации. 

3.3. Решение педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора школы не позднее, чем за 1 месяц от предполагаемо-

го начала проведения аттестации. 

3.4. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в конце четверти и в конце полугодия 

со 2-го по 11-ый класс и включает в себя следующие формы: 

 административные контрольные работы (по русскому языку и математике) – 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 клас-

сы; 

 контрольное тестирование по обязательным предметам и предметам по выбору 9, 10, 11 классы; 

 устный экзамен в профильных классах с 8 по 10 класс (информатика, геометрия, физика); 7 класс 

(физика, геометрия); 

 контрольные работы по предметам, рекомендованным педагогическим советом для 5-8 классов;  

 тематические зачеты, компьютерное тестирование (до 2-ух предметов) в 5-8, 10 классах; 

 защита индивидуального проекта в 10 классах 

  Сроки, форма, порядок проведения промежуточной аттестации, определяется решением педаго-

гического совета и утверждается приказом руководителя «МБОУ СОШ №32». В 3-х дневный срок 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

3.5. В один день проводится только один устный экзамен, интервал между экзаменами 1- 2 дня. 

3.6. Итоги аттестации учащихся оцениваются по 5-балльной системе отметок. Отметки  проставля-

ются в графу даты проведения в электронном журнале. 

3.7. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая во 2-4, 9, 11 классах, в 5-8, 10 классах за 3 

дня до начала каникул или начала аттестационного периода. 

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (определяются решением педагогического совета ежегодно) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в 

пределах 1 года с момента образования академической задолженности. В указанный период не вклю-

чаются время болезни обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

е  образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обу-



чение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам либо обучение по 

индивидуальному  учебному плану. 

3.9. При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного времени, от-

водимого на изучение учебного предмета, при отсутствии минимального количества отметок для ат-

тестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В электронный журнал отметка не вы-

ставляется. 

3.10. Обучающийся, которому отложена промежуточная аттестация по данному предмету (предме-

там), имеет право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время и пройти промежу-

точную аттестацию за четверть, полугодие. В этом случае обучающиеся или их родители (законные 

представители) в письменной форме в течение 3 дней после окончания учебного периода уведомля-

ют администрацию общеобразовательной организации о желании пройти четвертную, полугодовую 

аттестацию. Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий в каникуляр-

ное время. Результаты зачетов по предмету (предметам) выставляются в отдельной графе, учитыва-

ются при выставление оценок за четверть и полугодие в электронный журнал, на основе имевшихся 

и полученных отметок проводится промежуточная аттестация данных обучающихся. 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

 аттестации обучающихся 
4.1. Годовую аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. 

4.2. Годовая аттестация обучающихся 2 – 8, 10-х классов осуществляется по отметкам, полученным в 

течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифмети-

ческое текущих отметок, полученных обучающимися в период учебного года по данному предмету. 

При выставлении годовой отметки следует учитывать итоговые отметки за четверти (2 – 8 классы), 

полугодия (10 классы). Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных (2 - 8 

классы) и полугодовых (10 классы) отметок. 

4.3. Годовая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов осуществляется по отметкам, полученным в 

течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифмети-

ческое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

При выставлении годовой отметки следует учитывать итоговую отметку за четверть (9 классы), по-

лугодия (11 классы). Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных (9 клас-

сы) и полугодовых (11 классы) отметок. 

4.4. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной атте-

стации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая во 2 - 4 классах, в 5 - 8, 10 клас-

сах за 3 дня до начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о ре-

зультатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной фор-

ме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

4.5. Итоговые отметки в 9, 11 классах выставляются в соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации. 

4.6. Итоговые отметки во 2- 8, 10 классах  по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

4.7. На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от годовой атте-

стации обучающиеся по представлению (рекомендации) учителя-предметника: 

- дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально на дому при условии, что они успевают по 

всем предметам. 

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году по реше-

нию педагогического совета; 

- призеры районных, региональных, всероссийских предметных олимпиад и конкурсов; 

- по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании 

справки из медицинского учреждения; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для де-

тей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 



 4.8. Список обучающихся, освобожденных от годовой промежуточной аттестации утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

4.9. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала ат-

тестации. 

4.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронном журнале  в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. При выставлении отметки по предме-

ту за четверть (полугодие) учитывается результат промежуточной аттестации. Отметка за четверть 

(полугодие) по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического 

между отметками за текущий контроль и отметкой, полученной обучающимся по результатам про-

межуточной аттестации, в соответствии с правилами математического округления. 

4.11. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации хранятся 

в личных делах учеников  в течение календарного года. 

4.12. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой промежуточной 

аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном поряд-

ке конфликтной комиссией МБОУ «СОШ №32» 

4.13. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объедине-

ний учителей и педагогического совета. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы со-

ответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточ-

ной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующему предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые муниципальной общеобразовательной организацией, в пределах одного года с момен-

та образования задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ «СОШ №32» создается ко-

миссия. 

5.6. МБОУ «СОШ №32» по согласованию с родителями (законными представителями)  

 принимает решение о форме оказания помощи условно переведенным обучающимся (индивиду-

альные занятия, консультации); 

 составляет расписание дополнительных занятий (индивидуальные занятия, консультации) и до-

водит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 осуществляет контроль посещения дополнительных занятий, консультаций; 

 определяет форму приема академической задолженности, исходя из специфики предмета (пись-

менная контрольная работа, собеседование по содержанию программы, практическая работа, от-

веты по билетам и другое); 

 определяет содержание и объем контрольного задания для ликвидации академической задолжен-

ности в соответствии с программой по предмету; 

 создает комиссию по приему академической задолженности в составе 3 человек; 

 определяет дату ликвидации академической задолженности, в том числе и в период до начала 

следующего учебного года; 

 оформляет результат ликвидации академической задолженности в протоколе по следующей 

форме: 

Протокол приема академической задолженности 

по________________________ за курс __________ класса 

                                       (название предмета)                      

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Форма отчета Вариант, вопрос, 

тема 

Полученная 

отметка 

Итоговая 

отметка 

            

  

            Дата проведения отчета:__________________    



            Члены комиссии:            __________________ 

                                                     __________________           

  
5.7.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или име-

ющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Перевод обучающе-

гося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

 5.8. Обучающиеся МБОУ «СОШ №32»  по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представи-

телей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

  5.9. МБОУ «СОШ №32», родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие по-

лучение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать усло-

вия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за свое-

временностью ее ликвидации. 

 5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в МБОУ «СОШ №32». 

  5.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допуска-

ются к обучению на следующий уровень образования. 

 

6.  Порядок утверждения и хранения материалов промежуточной  

и итоговой аттестации учащихся. 
6.1. Электронная версия журнала успеваемости, – один раз в год, по окончании учебного года, но не 

позднее 30 июня, выводится на печать, прошивается и скрепляется подписью руководителя и печа-

тью МБОУ «СОШ № 32». 

Сводные ведомости успеваемости – один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 

июня, выводятся на печать, прошиваются и скрепляются подписью руководителя и печатью МБОУ 

«СОШ № 32» 

Сводная ведомость должна быть передана в архив по завершению ведения учета  в соответствующем 

журнале успеваемости. 

Срок хранения изъятых из электронного журнала успеваемости обучающихся сводных ведомостей 

успеваемости на электронных и бумажных носителях  - 25 лет. 

6.2. Материалы аттестации учащихся включают в себя: 

-    контрольно-измерительный материал: 

-     протоколы экзаменов; 

-     бланки ответов и письменные работы обучающихся; 

6.3. За месяц до начала промежуточной аттестации экзаменационные материалы утверждаются на 

заседании МО. 

6.4.Экзаменационные и итоговые отметки заносятся в протокол, который подписывается эк-

заменующим учителем, ассистентом и утверждается в день проведения экзамена председателем эк-

заменационной комиссии по промежуточной аттестации учащихся. 

6.5.По окончании промежуточной аттестации обучающихся протоколы переводных   экзаменов вме-

сте со сводной ведомостью сдаются заместителю директора по УВР. 

6.6.Письменные экзаменационные работы сдаются заместителю директора по УВР после   про-

ведения экзамена и выдаются им для проверки. 

6.7.По окончании промежуточной аттестации учащихся экзаменационные работы и  материалы к эк-

заменам сдаются курирующему зам. директора по УВР и хранятся там один год. 

 

7. Порядок оформления результатов промежуточной аттестации 

в электронном журнале и в личном деле обучающегося 

в 2019-2020 учебном году 

7.1. В день прохождения промежуточной аттестации в журнал вносится запись «Промежуточная ат-

тестация» (количество уроков должно соответствовать количеству часов проведения мероприятия по 

промежуточной аттестации). 



7.2. Отметка в колонке ставится на конкретный предмет, отсутствующие обучающиеся отмечаются 

буквой «н».  

7.3. Итоговые отметки по всем предметам во 2-8, 10 классах высчитываются как среднее арифмети-

ческое итоговых отметок за первую, вторую, третью, четвертую четверть, годовой отметки, отметок 

за промежуточную, годовую аттестации. 

7.4. 9 классы так же годовая отметка, экзамен, итоговая отметка. 

7.5. 11 классы как среднее арифметическое отметок за первое полугодие, второе, годовой, промежу-

точной и итоговой аттестаций. 

7.6. Отметки за все виды текущего и промежуточного контроля выставляются в отдельную графу в 

день проведения и должны быть прописаны в календарно-тематическом планировании, не превыша-

ющим: 

-во 2-4 классах - 34 учебные недели; 

-5-8, 10 - 35 учебных недель; 

-9,11 классы  -34 учебные недели. 

 

 


