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Положение об аттестации учащихся  

по итогам триместра. 

 

 
С целью повышения качества знаний учащихся;  объективной оценкой знаний, умений и 

навыков учащихся; совершенствованием форм и методов управления качеством обучения 

с 1 сентября 2013 года вводится триместровая промежуточная аттестация. 

 

1. Триместровая промежуточная аттестация организуется и проводится в следующие 

сроки: 

 1 триместр с 1 сентября по 30 ноября – аттестация на 1 декабря 

 2 триместр со 1 декабря по 28 февраля  – аттестация на 1 марта 

 3 триместр со 1 марта по 31 мая – аттестация на 1 июня 

 

Итоговая аттестация за учебный год проводится на основании трех триместровых проме-

жуточных оценок. 

 

2. При проведении промежуточной аттестации по итогам триместра учитывается: 

 Текущая успеваемость учащихся; 

 Результаты контрольных работ, зачетов; 

 Результаты контрольных срезов 

 

3. В течение 10 дней до триместровой аттестации администрация и ИПР организуют 

планомерную работу по проведению контрольных работ и срезов. 

 

4. Учителя выставляют триместровые оценки в  классные журналы в срок до 1.12, 1.03, 

1.06. 

 

5. По итогам триместровой аттестации проводятся педагогические советы с приглашени-

ем не аттестованных и неуспевающих учащихся и их родителей.  

 

6. Неуспевающие и не аттестованные учащиеся обязаны ликвидировать задолженности 

по предметам в сроки установленные решением педагогического совета. 

 

7. Результаты триместровой аттестации сдаются учителями предметниками и классным 

руководителям в сводных ведомостях заместителю директора по УВР.  
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Положение  

о текущей и промежуточной аттестации учащихся  

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.2. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного 

плана,  их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требова-

ниями образовательного стандарта во всех классах; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирова-

ния изучения учебных предметов. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, триместровое оценивание ре-

зультатов их учебы. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, экзамены, со-

беседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

 

2. Текущая аттестация учащихся 

2.1.Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы, кроме учащихся 1-х 

классов. 

2.2. Текущая аттестация учащихся в течение учебного года осуществляется по основным 

предметам и выставляется в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Текущая аттестация учащихся во 2-х классах осуществляется по основным предметам 

и выставляется в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале со 2-ой чет-

верти. 

2.4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Из-

бранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одно-

временно с представлением календарно-тематического планирования изучения програм-

мы. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оценива-

ются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за творческие работы по 

русскому языку и литературе в 5-8-х классах – не       позже, чем через неделю после их 

проведения; 

2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 



2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных образо-

вательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных за-

ведениях. 

2.8. Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов письменных работ 

и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

Годовая аттестация включает в себя: 

 проверку техники чтения в 2-5-х классах; 

 диктант по русскому языку в 2-8-х классах; 

 контрольную работу по математике в 2-8 классах; 

 сдачу нормативов по физической культуре в 3-8 классах. 

Во 2-8 классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

3.2. Учебный год в 5-8 классах заканчивается переводными экзаменами, проводимыми в 

срок, установленный педагогическим советом школы. Учитывая, что переводные экзаме-

ны проводятся в последние 10 дней учебного года, учебные занятия к этому сроку должны 

быть закончены. 

3.3.Учащиеся 5-8 классов сдают экзамены по двум предметам учебного плана. 

Учащиеся 5-8 классов по своему выбору имеют право сдать один  или два экзамена по 

учебным дисциплинам, не вынесенным педагогическим советом в качестве  экзаменаци-

онных в данном классе, с целью повышения итоговой отметки по определенному предме-

ту.  

3.4. От сдачи экзаменов  в 5-8-х  классах  учащиеся освобождаются: 

 по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а так-

же обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по 

всем  предметам; 

 победители и призеры городских, областных, региональных предметных олим-

пиад и конкурсов;  

 отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета школы за 

отличные успехи в изучении предметов. 

Учащиеся, заболевшие в период  экзаменов, могут быть освобождены на основании 

справки из медицинского учреждения от части или всех экзаменов. 

3.5. К переводным экзаменам решением педагогического совета допускаются учащиеся, 

освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также учащиеся, 

имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету с установлением 

срока еѐ пересдачи, если по этому предмету нет экзамена. 

3.6. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утвержденному директором 

школы. Расписание экзаменов вывешивается за неделю до начала экзаменационного пе-

риода, график проведения контрольных работ – в начале мая. 

3.7. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов и билеты для уст-

ных экзаменов разрабатываются учителями и утверждаются на методических объедине-

ниях. Весь экзаменационный материал сдается  заместителю директора по УВР  за две не-

дели до начала аттестационного периода. 

3.8. Переводные экзамены принимает учитель, преподающий в данном классе в присутст-

вии одного (двух) ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав пред-

метных аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы. 

3.9. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-бальной системе. От-

метки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

 устного – в день его проведения; 

 письменного – до начала следующего экзамена.  

 Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

 3.10. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную отметку, допус-

каются до сдачи последующих. Учащиеся, получившие  на экзаменах неудовлетворитель-



ные отметки, сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем через две недели после 

окончания учебного года. В последнем случае материал для экзамена составляет учитель. 

При необходимости по решению педагогического совета школы ученику может быть раз-

решено сдавать повторные экзамены в августе. 

3.11. Триместровые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или ат-

тестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и 

их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе уча-

щегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в 

письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

3.12. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена.  

3.13. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по школе 

создается комиссия из трѐх человек, которая в форме экзамена или собеседования в при-

сутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по пред-

мету фактическому уровню его знаний. 

3.14.  Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

3.15.  Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

отметки за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. Положительная 

итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном 

результате экзаменов в 5-8 классах. 

 

«Одобрено» 

Протокол педагогического совета №________ от  ____________ 

 


