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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании РФ»,  Уставом школы и локальными актами и регламентирует содержание и 

порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся школы. 

1.2 Целями итоговой аттестации являются: установление фактического уровня 

теоретических знаний по предметам осязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного государственного стандарта во всех классах; контроль выполнения 

учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

1.3 Итоговая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

1.4 Итоговая  аттестация представляет собой тестирование, экзамены, собеседования и 

контрольные работы, которые проводятся  по итогам учебного года. 

Итоговая аттестация проводится: 

- в 4-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа 

по четвертям; 

- в 10-11 классах – по полугодиям. 

 

2. Итоговая аттестация обучающихся. 

2.1   В итоговой аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся организации осуществляется 

учителями по пятибалльной системе. Ответы и письменные работы обучающихся 

оцениваются в соответствии с критериями, разрабатываемыми и принимаемыми 

организации с учетом требований государственных образовательных стандартов. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ доводятся до участников 

образовательного процесса. Отметки, полученные обучающимися, вносятся учителем в 

классный журнал. 

2.3  В 1 классе дается качественная оценка работы обучающегося, балльная оценка не 

выставляется. 

2.4 На основе текущей успеваемости выставляются промежуточные итоговые отметки за 

четверти для 2-9-х классов и за полугодия для 10-11-х классов.  

2.5 Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  



2.6 Педагогический совет организации имеет право на принятие решения о 

промежуточной аттестации обучающихся и проведении переводных экзаменов в 5-8 и 10-

х классах. Сроки проведения, порядок и форма аттестации утверждаются решением 

педагогического совета организации и доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей не позднее января текущего года. 

2.7 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс. 

2.8 Обучающиеся 2-8-х, 10-х классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

учебном году, четвертные и годовые отметки «4» и «5», награждаются грамотами.  

2.9 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, образовательные организации обязаны создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.10  Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательной организации или продолжают 

получать образование в иных формах. 

2.11 Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета организации. 

2.12 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

2.13  Вопросы перевода обучающегося относятся к исключительной компетенции 

педагогического совета. 

 

 


