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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа№ 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» городского 

округа Самара 

(далее - Положение) 

 

 

Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (далее - Федеральный закон). 

Положение определяет порядок промежуточной аттестации обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 81» 

городского округа Самара (далее - Школа), в том числе экстернов. 

1. Общие положения 

1.1. Освоение обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы Школы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. 

1.2. Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки 

степени и уровня освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы Школы. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается: 

промежуточная аттестация обучающихся по четвертям (полугодиям) с 

выставлением четвертных (полугодовых) отметок по учебным предметам в 

классные и электронные журналы; 

годовая промежуточная аттестация обучающихся в виде письменных работ, 

ПРИНЯТО 

 

Педагогическим советом 

МБОУ Школа № 81 

г.о. Самара 

протокол от 27.05.2016г. №06 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом МБОУ 

Школа № 81 

г.о. Самара 

от 30.05.2016г. №121/1-адм 

 

  



2 

 

в устном виде по билетам или в форме собеседования с выставлением отметок за 

выполненные обучающимися письменные работы, устные ответы в классные и 

электронные журналы в числе текущих отметок четвёртой четверти или второго 

полугодия дл 10-11 классов. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по четвертям (полугодиям) 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся по четвертям (полугодиям) 

осуществляется выставлением учителями четвертных (полугодовых) отметок по 

предметам в классные и электронные журналы на основании текущих отметок 

обучающихся. Четвертная (полугодовая) отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

3. Порядок проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Формы и периодичность годовой промежуточной аттестации 

обучающихся определяются учебным планом Школы. 

3.2. Годовая промежуточная аттестация проводится в письменном виде в 

форме итоговой контрольной работы, итогового диктанта, изложения, сочинения, 

тестирования и в устном виде по билетам или собеседование или защита 

реферата. 

3.3. Выбор предметов итоговой промежуточной аттестации и её форм 

происходит на основании аналитических материалов отчетов о проведенных 

мониторингах и срезовых контрольных работ. МО школы вносят предложения о 

списке предметов итоговой промежуточной аттестации и формах её проведения в 

конкретных классах на текущий учебный год. Предложение рассматривается на 

педсовете и вносится в ООП НОО и ООП ООО решением педсовета, после чего 

утверждается директором школы. 

3.4. Выбор предметов и форма итоговой промежуточной аттестации 

определяется ежегодно решением педсовета не позднее 01.09. текущего учебного 

года. Формы и сроки годовой промежуточной аттестации по учебным предметам 

в предстоящем учебном году доводятся классными руководителями до сведения 
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обучающихся и их родителей (законных представителей) на классных и 

родительских собраниях, как правило, в срок до 20 сентября. 

3.5. Сборники заданий (тем, билетов) для проведения годовой 

промежуточной аттестации определяются методическими объединениями 

Школы, принимаются педагогическим советом Школы утверждаются приказом 

Школы и доводятся учителями до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не менее чем за три месяца до её начала. 

3.6. При проведении годовой промежуточной аттестации не допускается 

проведение более одной письменной работы  в день. Перерыв между проведением 

письменных работ, аттестации в устной форме должен составлять не менее 2-х 

дней. 

3.7. Годовая промежуточная аттестация в письменном и устном видах 

проводится не раньше 9 часов по местному времени. 

3.8. Оценивание письменных работ и устных ответов обучающихся при 

проведении годовой промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

системой оценивания, указанной в соответствующей основной образовательной 

программе Школы. 

3.9. Отметки по итогам проверки письменных работ и оценки устных 

ответов обучающихся в рамках годовой промежуточной аттестации 

выставляются учителями в классные и электронные журналы в числе текущих 

отметок четвёртой четверти по предмету с указанием в графе классного журнала 

«Что пройдено на уроке»: «Годовая промежуточная аттестация. 

Контрольная работа (или диктант, или изложение, или сочинение, или тест, или 

собеседование или устный ответ по билетам или защита реферата)». 

Порядок проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся 
в письменном виде 

3.10. Годовая промежуточная аттестация в письменном виде проводится в 

соответствии с утверждённым приказом Школы расписанием годовой 

промежуточной аттестации, в рамках итоговых работ, предусмотренных 

поурочно-тематическими планами рабочих программ Школы и расписания 

урочных занятий на четвёртую четверть. 
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3.11. Годовую промежуточную аттестацию в письменном виде проводят 

учителя и заместители директора, указанные в расписании годовой 

промежуточной аттестации. 

3.12. Продолжительность написания обучающимися письменных работ в 

рамках годовой промежуточной аттестации, как правило, составляет 40 минут. 

3.13. Письменные работы в рамках годовой промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на листах с угловым штампом Школы, которые 

подписываются по образцу: 

Годовая промежуточная аттестация 
по основной общеобразовательной программе основного общего образования 

МБОУ Школа№ 81 г.о. Самара 

за полный период обучения в 8 классе. 

Работа по русскому языку (изложение с элементами сочинения) 

обучающегося 8 «Б» класса Петрова Ивана Петровича. 

3.14. Проверку письменных работ обучающихся в рамках годовой 

промежуточной аттестации осуществляют учителя соответствующего 

методического объединения под руководством председателя методического 

объединения и одного из заместителей директора по учебно-воспитательной 

работе (заместителя директора по начальной школе), указанного в расписании 

проведения годовой промежуточной аттестации относительно учебного 

предмета. 

2.16. После проверки письменных работ обучающихся председатель и 

члены методического объединения, осуществлявшие проверку работ, вносят в 

конце работы запись, например: 

Работа оценена на 4 (хорошо). 

Председатель 

методического 

объединения учителей 

русского языка 

 

и литературы Подпись АА Петров 

Члены методического 
  

объединения: Подпись ББ Иванов 

 

Подпись ВВ. Сидоров 
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16 мая 2016 г. 

3.17. Результаты проверки работ (оценки) доводятся до сведения 

обучающихся учителями не позднее следующего учебного дня после завершения 

проверки всех работ. 

Порядок проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся 
в устном виде 

3.18. Годовая промежуточная аттестация в устном виде проводится в 

соответствии с утверждённым приказом Школы расписанием годовой 

промежуточной аттестации. 

3.19. Годовая промежуточная аттестация в устном виде по билетам или 

собеседование проводится экзаменационными комиссиями Школы, 

утверждёнными приказом Школы. 

3.20. Пребывание обучающегося на итоговой промежуточной аттестации в 

любой форме, включая время ожидания своей очереди для ответа, не должно 

превышать 235 минут. 

3.21. Время подготовки обучающимся для устного ответа  не должно 

превышать 20 минут. 

3.22. Время устного ответа обучающегося экзаменационной комиссии не 

должно превышать 20 минут. 

3.23.  Черновые записи во время сдачи итоговой аттестации в устной 

форме, выполняются обучающимся на листах со штампом Школы в левом 

верхнем углу. 

3.24. После оценки устных ответов обучающихся председатель и члены 

экзаменационной комиссии оформляют протокол проведения итоговой 

промежуточной аттестации согласно прилагаемой к настоящему Положению 

форме (Приложение № 1). 

3.25.  Результаты сдачи итоговой промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся председателем экзаменационной комиссии 

непосредственно после выставления оценок. 
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4. Повторное прохождение обучающимися годовой промежуточной 
аттестации 

4.1. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной 

аттестации доводятся заместителем директора до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся под роспись в течение трёх учебных дней после 

дня проведения аттестации. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам основной образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Ликвидация академической задолженности является обязанностью 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

4.4. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые приказами Школы, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

4.5. Для проведения повторной промежуточной аттестации приказом 

Школы создается комиссия. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется приказом 

Школы на основании решения педагогического совета. 

4.8. Обучающиеся в Школе по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её 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. 
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4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам и переведённые в следующий класс условно, проходят 

следующую промежуточную аттестацию в установленном данным Положением 

порядке и не считаются имеющими академическую задолженность. 

 

 
 

Приложение №1 

к Положению о промежуточной 

аттестации обучающихся 

в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Шкла№81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» городского округа 

Самара, утверждённому приказом МБОУ 

Школа№81 г.о. Самара 

от                  №  

ПРОТОКОЛ 
Проведения итоговой промежуточной аттестации 

МБОУ Школа№81 г.о. Самара 

Комиссия, утверждённая приказом МБОУ Школа№81 г.о. Самара от №

 __________ , в составе: 

председатель - __________________________________________________; 
(Ф.И.О., должность) 

члены комиссии: _______________________________________________ ; 
(Ф.И.О., должность) 

 _____________________________________________________________ ; 
(Ф.И.О., должность) 

 _____________________________________________________________ ; 
(Ф.И.О., должность) 

провела ____________ с _____ до _____ промежуточную аттестацию учащихся 
(дата) (время) 

 _____ класса по образовательной программе___________ общего образования 
(начального, или основного, или среднего) 

за _________________________________________________________________  
(за полный период обучения, например, в 7 классе, 

или за полный период обучения, например, в 5 - 9 классах) 

в виде ____________ аттестации по __________ в форме __________________ . 
(письменного или устного) (название учебного предмета) (контрольной работы, другое) 

По результатам аттестации учащимся выставлены следующие оценки: 
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№№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося 
Оценка 

(цифрой и в скобках прописью) 
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(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(не имеются или имеются, в последнем случае изложить) 

 Письменные работы учащихся прилагаются. 

Председатель комиссии 

 Члены комиссии

 

Особые мнения отдельных членов комиссии 
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