
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Протокол педагогического совета Приказом Муниципального казенного
от 31 августа 2017 г. № 1 общеобразовательного учреждения

«Лодейнопольская основная 
общеобразовательная школа № 1» 

от 31 августа 2017 г. № 186

Положение
о системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»

1. Общие положения
1 Л. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29Л2.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и 
устанавливает систему оценок и регламентирует содержание и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся школы.

1.2. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения 
промежуточной аттестации обучающихся утверждается педагогическим советом школы, 
имеющим право вносить в него изменения и дополнения.

1.3. Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся определяется в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Целью промежуточной аттестации является:
а) повышение ответственности каждого учителя за результаты труда, за степень 

усвоения каждым обучающимся единых федеральных государственных образовательных 
стандартов, определенных образовательными программами в рамках учебного года или курса в 
целом;

б) установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 
навыков по предметам учебного плана;

в) соотнесение фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 
навыков учащихся с требованиями единых федеральных государственных образовательных 
стандартов;

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 
планирования изучения учебных предметов.

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе осуществляется по 
пятибалльной системе оценок: «5» - отлично, «4» -  хорошо, «3» -  удовлетворительно, «2» -  
неудовлетворительно, «1» -  крайне неудовлетворительно.

Пятибалльная системе оценок используется при проведении промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.

Для учащихся первых классов и учащихся вторых классов в I четверти используется 
безотметочная система контроля успеваемости.

1.6. Промежуточные отметки выставляются: на I ступени обучения -  за четверти, на II 
ступени обучения -  за четверти. Промежуточная аттестация обучающихся II ступени обучения 
по предметам учебного плана с нагрузкой 1 час в неделю осуществляется по полугодиям.

1.7. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 
по предметам, включенным в индивидуальный учебный план.

1.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных образовательных 
центрах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 
аттестации в этих учебных заведениях.

1.9. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 учебных дня до 
начала каникул или начала аттестационного периода.
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1.10. Отметки обучающихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы (то 
есть соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). Главным критерием 
выставления этих отметок являются отметки за письменные работы.

1.11. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие), необходимо не 
менее 3 отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 5 при 
учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся 
по письменным, лабораторным, практическим работам.

1.12. Оценка за четверть (полугодие) «н/а» (не аттестован) может быть выставлена 
только в случае отсутствия трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 50% 
учебного времени.

1.13. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 
учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного 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 
учреждения обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов
2.1. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени -  четверть, полугодие, год.
2.2. Начиная со второго класса, может проводиться промежуточная аттестация по отдельным 

предметам в конце учебного года.
На промежуточную аттестацию выносится не более двух предметов.
Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором Учреждения 

расписанию, которое за две недели до начала аттестации доводится до сведения педагогических 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.3. Промежуточная аттестация во 2-4 классах по русскому языку и математике 
проводится в форме контрольных работ, по чтению -  в форме проверки навыка чтения.

2.4. Промежуточная аттестация во 2-4 классах в данных формах проводится 4 раза в год: 
за 1,2,3 учебные четверти и в конце года.

2.5. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются методическим 
объединением учителей начальных классов.

2.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов доводятся до 
сведения родителей (законных представителей обучающихся).

2.7. Приказом директора по школе освобождаются от промежуточной аттестации по 
итогам года обучающиеся 2-4 классов по медицинским показаниям.

3. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов
3.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 5-8 классов, освоившие 

образовательные программы учебного года в полном объеме и имеющие положительные 
годовые отметки по всем предметам учебного плана школы.

3.2. Педагогическим советом принимается решение об организации и проведении 
промежуточной аттестации в переводных классах, выборе учебных предметов и формах 
проведения аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится по двум 
предметам.

3.4. Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится на основании Годового 
календарного учебного графика.

3.5. От промежуточной аттестации в 5-8-х классах освобождаются обучающиеся:
а) обучаемые на дому по состоянию здоровья;
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б) победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников;

г) учащиеся, имеющие по всем предметам учебного плана четвертные (полугодовые) и 
годовые отметки «5»;

д) инвалиды детства;
е) по медицинским показаниям;

ж) по другим причинам (по решению педагогического совета).
3.6. Решение об освобождении от промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов 

принимается педагогическим советом школы.
3.7. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета 

школы о переводе обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей), оформив соответствующую страницу в дневнике, а в случае 
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации -  в письменном виде под 
роспись родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления.

4. Конфликтная комиссия
4.1. Конфликтная комиссия создается приказом директора в случае возникновения 

конфликтной ситуации в период проведения промежуточной аттестации.
4.2. Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии. Председателем 

является директор школы или заместитель директора. Членами комиссии могут быть 
назначены заместители директора, руководители методических объединений, учителя -  
предметники. Персональный состав комиссии определяется приказом директора.

4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух рабочих дней после 
его подачи.

4.4. Обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) имеют право 
присутствовать при рассмотрении заявления.

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле обучающегося. На основании решения конфликтной комиссии 
аттестационная комиссия вносит оценку в протокол экзамена.
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