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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и сроках проведения  

промежуточной аттестации и переводе обучающихся 

  

1.Общие положения 

 

1.1. «Положение системе оценок, формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся» разработано на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001г. № 196, и Устава школы. 

1.2.Положение регулирует систему оценок, правила, порядок, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации в переводных классах и перевод обучающихся в 

следующий класс. 

1.3.Все вопросы оценок, форм и сроков проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основании 

решений Учредителя и нормативных актов вышестоящих органов управления 

образованием. 

1.4.Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения. 

 

2.Система оценок 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения осуществляется 

учителями по пятибалльной системе во всех классах, кроме параллели первых классов, 

где текущая аттестация ведется качественно без фиксации достижений обучающихся в 

классных журналах. 

2.2.Учитель, проверяя и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые им навыки и умения, выставляет оценку в классном журнале и 

дневнике обучающихся. 

2.3.Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2-9 классах по четвертям, а в 

10-11 классах по полугодиям. В первом классе бальное оценивание знаний обучающихся 

не производится. 

2.4.В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

2.5.В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной директором учреждения. 

 

3.Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований 

государственного стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в 

учебных программах. 

3.2.Промежутчоная аттестация проводится в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы, устные фронтальные опросы, письменные контрольные работы, 

сочинения, изложения, диктанты, письменные и устные зачеты, контрольные 

лабораторные работы, самостоятельные работы, диагностические работы, защита 

проектов, рефератов, экзамены, тесты. 



 



 



 


