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2. Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся 

2.1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов МОУ СОШ №12.  

2.3. Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

2.4. Школьники, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

2.5. Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

2.6. Форма текущей поурочной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных 

технологий и т.д. Избранная форма текущей поурочной аттестации отражается учителем в 

рабочей программе.  

2.7. Письменные самостоятельные, контрольные, устные ответы и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

2.8. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся при условии 

выполнения учебной программы в полном объёме. 

2.9. При выставлении итоговых оценок за четверть (полугодие) учитель должен 

руководствоваться следующим: 

а) оценка за четверть (полугодие) определяется как среднее арифметическое текущих 

оценок; 

а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 

приоритетными; 

б) неудовлетворительные оценки при текущей поурочной аттестации должны быть 

обучающимися «закрыты»; 

в) основанием для аттестации обучающихся за четверть является наличие не менее: 

3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 

5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 

7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

2.10.  Почетвертная (полугодовая) аттестация выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся, и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков. 

2.11. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для 

улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 5–9-х классах предусматривается 

предварительное выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за 

две недели до окончания четверти. 

2.12. Оценочная аттестация не предусмотрена по предмету ОРКСЭ в 4 классе и 

элективным курсам.  

3. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

3.1. Во 2 – 11-х классах школы выставляются годовые отметки обучающимся. Годовая 

отметка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых) отметок. 

Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5», а также возможны 

варианты: 
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I II III IV год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 

неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

I II III IV год 

5 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны 

варианты: 

I II III IV год 

3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 

2 2 3 3 3 

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок. 

Годовая отметка в 10 - 11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух 

отметок, полученных за полугодия. 

Отметка «5» выставляется при наличии двух отметок «5» за I и II полугодия или 

одной отметки «4» за I полугодие и отметки «5» за II полугодие. 

Отметка «4» выставляется при наличии двух отметок «4», а также возможны 

варианты: 

I II год 

5 4 4 

3 4 4 

3 5 4 

Отметка «3» выставляется при наличии двух отметок «3», а также возможны 

варианты: 

I II год 

4 3 3 

2 3 3 

Отметка «2» выставляется при наличии неудовлетворительных отметок за оба 

полугодия или за II полугодие при отметке «3» за I полугодие. 

3.2. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план. К государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 
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допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов, имеющие годовые положительные оценки 

по всем предметам учебного плана школы решением Педагогического Совета в сроки, 

указанные в соответствующих нормативных документах текущего учебного года. 

3.3. К промежуточной (годовой) аттестации в форме годовых аттестационных работ 

допускаются все обучающиеся 2 – 8-х и 10-х классов. 

3.4. Промежуточная (годовая) аттестация в форме годовых аттестационных работ в 4 – 8, 

10 классах проводится следующим образом: 

 в 4-ых классах – итоговые контрольные работы по математике и русскому языку; 

 в 5 – 6 классах – итоговые контрольные работы по математике (письменно), по 

русскому языку (письменно); 

 в 7 – 8 классах – итоговые контрольные работы по алгебре и геометрии (письменно), 

по русскому языку (письменно); 

 в 10-ых классах – итоговые контрольные работы по математике и русскому языку 

(письменно). 

3.5. На основании решения Педагогического Совета издается приказ директора школы. 

3.6. Классные руководители 2 – 4-х, 5 – 8-х, 10-х классов доводят до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) предметы, форму годовых 

аттестационных работ, сроки их проведения. 

3.7. Годовые аттестационные работы обучающихся 4 – 8, 10 классах проводятся по 

учебному материалу текущего учебного года. 

3.8. Годовые аттестационные работы проводятся в форме итоговых контрольных работ без 

прекращения общеобразовательного процесса, но ранее 10 мая.  

3.9. Формами проведения письменной промежуточной (годовой) аттестации являются: 

 диктант; 

 контрольная работа по математике; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 письменный тест. 

3.10. Тестирование по предмету проводится по готовым тестам РЦОИ или тестам, 

подготовленным администрацией школы. 

3.11. От годовых аттестационных работ (кроме письменных работ по русскому языку и 

математике) могут освобождаться обучающиеся 7 – 8, 10 классов: 

 закончившие учебный год на отлично; 

 обучающиеся – победители муниципальных, победители и призеры региональных 

предметных олимпиад по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию; 

 призеры городских, региональных, федеральных научно-практических конференций 

по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию; 

 находившиеся на индивидуальном обучении, имеющие хронические заболевания, 

инвалидность (при предоставлении справки медицинского учреждения, подписанной зав. 

поликлиникой и лечащим врачом); 

 участвующие на момент проведения годовых аттестационных работ в олимпиадах, 

чемпионатах России; 

 заболевшие в период проведения годовых аттестационных работ (при предоставлении 

справки из медицинского учреждения). 

3.12 . Обучающиеся, не явившиеся на годовые аттестационные работы без уважительных 

причин, выполняют их во внеурочное время, в резервные дни, до окончания учебного 

года. 

3.13. Основанием для освобождения является ходатайство классного руководителя на имя 

директора, решение педагогического совета и приказ директора школы. 

3.14. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному 

предмету, должны выполнить годовую аттестационную работу по данному предмету. 
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3.15. Обучающиеся, получившие за годовую аттестационную работу 

неудовлетворительную оценку, имеют право пересдать её до конца учебного года. Если 

обучающийся не исправил неудовлетворительную оценку, то он обязан ликвидировать 

пробелы в знаниях в течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.16. Годовые аттестационные работы по русскому языку и математике проводятся в 

соответствии графиком контрольных работ на IV четверть. Оценки по ним выставляются 

перед оценкой за четвёртую четверть (второе полугодие); оценка за год по этим 

предметам является и итоговой оценкой.   

3.17. Работы обучающихся, проверенные учителем, анализ итогов работы сдаётся 

курирующему заместителю директора.  

3.18. Обучающимся, не согласным с оценкой, полученной на промежуточной (годовой) 

аттестации, предоставляется возможность подать апелляцию в срок не позднее 1 дня с 

момента объявления оценки. 

3.19. Итоговая оценка выставляется на основании годовой оценки и оценки за годовую 

аттестационную работу (если таковая проводилась) с учетом четвертных и полугодовых 

оценок, и уровня фактической подготовки, обучающегося.  

3.20. Итоги годовых аттестационных работ оцениваются по 5-ти балльной системе. 

3.21. Порядок подготовки и хранения материалов годовых аттестационных работ: 

– Тексты итоговых контрольных работ по математике и русскому языку в 4-ых классах 

школа получает в Комитете по образованию Администрации г. Подольска.  

– Тексты годовых аттестационных работ по русскому языку и математике для 5 – 8, 10 

классов формируются заместителем директора по УВР. 

3.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (итоговая оценка за 

год) по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.23. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.24. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

3.25. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.26. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.27.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной (годовой) аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.32. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

3.33.Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, и имеющие положительные итоговые оценки по всем 

предметам учебного плана школы решением Педагогического Совета в сроки, указанные 

в соответствующих нормативных документах текущего учебного года, переводятся в 

следующий класс. 
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4. Итоговая аттестация 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной. 

4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

4.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

4.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

4.8. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за 

пределами территории Российской Федерации. 

4.9. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 

относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их 

защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных 

измерительных материалах, в сети «Интернет») устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 
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4.10. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также в 

иных формах, которые могут устанавливаться  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования 

или для обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.11. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 

выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими 

контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных 

комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ 

обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

4.12. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, предоставляется право присутствовать при 

проведении государственной итоговой аттестации и направлять информацию о 

нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

или среднего общего образования. 

4.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 

4.14.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по  

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация для лиц, осваивающих 

образовательную программу в форме семейного образования или самообразования 

5.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
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образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 


