
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

 в НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

-  Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» (пункт 10 части 3 статьи 28, пункт 2 статьи 30, статья 58); 

- Устава Негосударственного частного учреждения  образовательной организации 

средней общеобразовательной школы «Карьера» (статьи 3.10, 3.17, 5.15, 7.1). 

1.2. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта. 

1.3. Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации в ОУ. 

1.4. Положение принимается Педагогическим Советом ОУ и утверждается руководителем 

образовательного учреждения.  

1.5. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

ОУ. 

1.6. Положение доводится до сведения всех участников образовательной деятельности  

(работников ОУ, учащихся и их родителей). 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона «Об образовании в РФ», формы, 

периодичность и порядок промежуточной аттестации определяет образовательная 

организация. Решение о проведении промежуточной аттестации, их формах и сроках, 

перечень классов и предметов принимается на заседании педагогического совета в августе 

текущего учебного года. При этом формы промежуточной аттестации выбираются с учетом 

элементов содержания образования. 

2.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Порядок и периодичность промежуточной аттестации, принятые педагогическим советом 

НЧУ ОО СОШ «Карьера», предполагают:   

“ПРИНЯТО” 

Решением Педагогического Совета  

НЧУ ОО СОШ «Карьера»   

от «10» января 2016 г. 

 



- аттестацию по итогам повторения за прошлый учебный год (стартовый контроль) в 

5-х – 11-х классах;  

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 5-х 

– 11-х классах;   

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 5-х–8-х, 

10-х классах, годовая аттестация является обязательной для обучающихся 5-8-х и 10-х 

классов. 

Отметка за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, а 

также с учетом результатов выполненных учащимися четвертных контрольных работ. 

Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими программами и 

тематическим планированием учителей.  

2.3. Промежуточная аттестация проводится только по тем учебным предметам, которые 

преподаются учителями-специалистами, прошедшими соответствующую аттестацию. 

2.4. Годовая аттестация обучающихся проводится  после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной  в 5-8-х, 10-х классах. 

2.5. Годовая аттестация по предмету проводится только при условии количественного и 

качественного выполнения учебной программы. 

2.6. Учащиеся 5-6-х классов проходят обязательную годовую аттестацию по трем 

предметам, учащихся 7-х классов – по четырем предметам, учащиеся 8-х классов и 10-х 

классов – по пяти предметам. 

2.7. Список учащихся, сдающих тот или иной предмет, утверждается директором школы в 

апреле. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся. 

2.8. Выбор обязательных предметов промежуточной годовой аттестации определяет 

Педагогический совет. 

2.9. Учителя-предметники и младшие менеджеры 5-8-х и 10-х классов доводят до сведения 

учащихся и их родителей порядок проведения и форму промежуточной годовой аттестации, 

предметы, по которым проходится аттестация, сроки ее проведения, состав аттестационной 

комиссии.  

2.10. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими аттестационный 

предмет, под руководством председателей методических объединений предметных 

областей. 

2.11. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию 

учебной программы по предмету для соответствующего класса.  

2.12.  Промежуточная годовая аттестация проводится в сроки, определенные 

Педагогическим Советом. 

2.12. При составлении расписания годовой аттестации предусматривается:  

2.12.1. В один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

2.12.2. Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не 

менее двух дней. 

2.13. Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультаций утверждаются директором 

школы до 5 мая. 

2.14. Аттестационная комиссия состоит из учителя и ассистента. Возможно присутствие 

директора школы и его заместителей. 

2.15. К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся. 

2.16. Ученики, имеющие неудовлетворительную отметку за год по учебному предмету, 

должны пройти промежуточную годовую аттестацию по данному предмету. 

2.17. Продолжительность аттестационного мероприятия зависит от предмета и 

утверждается Педагогическим советом. 

2.18. Ученику, заболевшему на период проведения промежуточной аттестации, 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в иные сроки, 

установленные администрацией школы. 



 

III. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Промежуточная аттестация учащихся 5-11-х классов проводится по графику по 

каждому учебному предмету учебного плана с учетом его специфики в следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий); к письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, рефераты, учебные 

исследовательские и проектные работы, др. с учетом специфики учебного предмета; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов;   

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

3.2. Аттестация по итогам повторения за прошлый учебный год и аттестация по итогам 

учебной четверти проводится в следующих формах: 

Предмет/ 

класс 

Форма промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык Тест/ 

диктант 

Тест/ 

диктант 

Тест/ 

диктант 

Тест/ 

сочинение 

Тест/ 

сочинение 

Литература - - Сочинение/ 

тест 

Сочинение/т

ест 

Сочинение/ 

тест 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа/тест 

Контрольная 

работа/тест 

Контрольная 

работа/тест 

Работа в 

формате ОГЭ 

Работа в 

формате ОГЭ 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Тест Тест Тест Тест Тест 

Обществозна

ние 

Тест Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест Тест 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 

Физика - - Контрольная 

работа/тест 

Контрольная 

работа/тест 

Контрольная 

работа/тест 

Химия - - - Контрольная 

работа/тест 

Контрольная 

работа/тест 

Информатика 

и ИКТ 

- - Контрольная 

работа/тест 

Контрольная 

работа/тест 

Контрольная 

работа/тест 

 
Предмет/ 

класс 

Форма промежуточной аттестации 

10 11 

Русский язык Тест/сочинение Тест/сочинение 

Литература Тест/сочинение Тест/сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа/тест Контрольная работа/тест 

Алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Контрольная работа/зачет Контрольная работа/зачет 

История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

География Тест Тест 

Биология Тест/Контрольная работа Тест/Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 



3.3. Учащиеся 5-8-х, 10-х классов проходят годовую аттестацию в форме итогового 

тестирования. Для учащихся 10 класса предусмотрена также годовая аттестация по 

литературе в форме сочинения. 

3.4. Тестирование проводится по тестам, разработанным методическим объединением или 

кафедрой и утвержденным на заседании методического объединения или кафедры. Тест 

выполняется в письменном виде и предусматривает наличие заданий с выбором ответа, 

заданий с кратким ответом и заданий с развернутым ответом. 

3.5. По желанию учащегося годовая аттестация по отдельным предметам может быть 

заменена защитой реферата или исследовательской работы. 

3.6.  Защита реферата или исследовательской работы предполагает предварительный выбор 

обучающимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя предметника, 

глубокое изучение выбранной темы, изложение выводов по теме работы. Не позднее, чем за 

неделю до защиты, реферат или исследовательская работа представляется обучающимся на 

рецензию научному руководителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией на 

предоставленную работу во время проведения промежуточной аттестации и выставляет 

оценку учащемуся после защиты работы. Защита реферата или исследовательской работы 

может также осуществляться на научно-практической конференции учащихся. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной шкале. 

4.2. Отметки, полученные в ходе промежуточной годовой аттестации, заносятся в 

ведомости установленного образца и электронный журнал. 

4.3. Отметка за промежуточную четвертную и годовую аттестацию выставляется в журнале 

до отметки за четверть/полугодие. 

4.4. Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную годовую аттестацию, переводятся в 

следующий класс. 

4.5. Учащимся, получившим на промежуточной годовой аттестации не более двух 

неудовлетворительных отметок, предоставляется возможность повторно (но не более 

одного раза) пройти аттестацию по данным предметам не ранее, чем через 7 дней после 

проведения последнего аттестационного мероприятия. 

4.6. Для проведения промежуточной годовой аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной годовой аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной годовой аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.9. НЧУ ОО СОШ «Карьера» обязана создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную годовую аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.11. Обучающиеся в НЧУ ОО СОШ «Карьера» по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность 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. 



4.12. Учащимся, не согласным с выставленной отметкой, полученной на промежуточной 

годовой аттестации, предоставляется возможность подать апелляцию в срок не позднее 

одних суток с момента объявления отметки. 

4.13. Итоговая отметка выставляется на основании годовой отметки и отметки за годовую 

аттестацию с учетом четвертных и полугодовых отметок и уровня фактической подготовки 

учащегося. При неудовлетворительной отметке не может быть поставлена положительная 

итоговая отметка по данному предмету. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Допускается освобождение от промежуточной годовой аттестации по решению 

Педагогического совета ОУ: 

5.2.1. победителей окружных, городских, федеральных предметных олимпиад и научно-

практических конференций; 

5.2.2. учащихся, имеющих положительные годовые отметки по всем предметам в особых 

случаях: а) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; б) детей, 

находившихся в больнице свыше 4 месяцев; в) детей, проходивших санаторное лечение 

свыше 4 месяцев; г) в связи с экстренной  миграцией. 

5.3. Основанием для освобождения является ходатайство младшего менеджера класса или 

учителя-предметника на имя директора, решение педагогического совета и приказ 

директора школы. 

5.4. Призерам окружных и региональных предметных олимпиад и ученических 

конференций выставляется отметка «отлично» за промежуточную годовую аттестацию по 

данному предмету.  

VI. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОУ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, 

ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация ОУ: 

6.1.1. организует обсуждение на заседании Педагогического Совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации, системе отметок по ее результатам; 

6.1.2. доводит до сведения всех участников образовательной деятельности сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация, а также формы ее 

проведения; 

6.1.3. формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам (при 

необходимости); 

6.1.4. организует экспертизу аттестационного материала; 

6.1.5. организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке 

к промежуточной аттестации. 

6.2. После завершения промежуточной аттестации администрация ОУ организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и Педагогического Совета. 


