
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа -  детский сад»

Положение\ 
о промежуточной аттестации учащихся 
и порядке перевода в следующий класс 

в МБОУ «Начальной школы-детский сад»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок 
промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод в следующий класс 
по итогам года.

1.2.Основной задачей промежуточной аттестации является
установление соответствия знаний учеников требованиям государственных 
общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, 
их практическому применению.

1.3. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, вклю
чающую в себя оценивание результатов учебы учащихся за четверть и 
годовую.

1.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 
повышения ответственности общеобразовательного учреждения за 
результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 
обучающимся образовательных программ каждого года обучения в 
общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 
федерального государственного образовательного стандарта, определенного 
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.

1.5. Промежуточная аттестация проводится также с целью оценивания 
знаний обучающихся по четвертям во 2-4 классах. Периодичность 
тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно
тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом 
объединении и утвержденным директором школы. Периодичность 
административного контроля определяется планом работы школы, 
утвержденным директором

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, 
проводимого как учителями, так и администрацией, а также 
административного контроля.



1.7.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

2. Текущая аттестация учащихся

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 
журналах.

2.3. Текущая аттестация учащихся 2-4-х классов оцениваются по 
пятибалльной шкале.

2.4. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 
учителем определяется в календарно-тематическом планировании.

2.5.Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 
подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного 
анализа и оценивания не требует обязательного переноса отметок в классный 
журнал.

2.6. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть 
отображены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому 
предмету. Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2».

2.7. Текущие оценки учитываются при выставлении четверных 
(полугодовых) отметок по предмету. При этом главными показателями 
усвоения программного материала учащимися являются проверочные 
работы (контрольные работы, практические работы, лабораторные работы, 
тестирования, зачеты и иные виды контроля).

2.8. Отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не 
может превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, 
лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 
контрольный характер.

2.9. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за два дня 
до окончания аттестационного периода.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации.
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 

классах по учебным четвертям.
3.2. Четвертные, полугодовые и оценки в переводных классах 

выставляются в пятибалльной системе обучающимся 2-4 классов.
3.3. В промежуточной аттестации обучающиеся, находящихся на 

лечении в санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в 
учебном заведении при лечебном учреждении.



3.4. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 
50% учебного времени по уважительной причине осуществляется с 
обязательной сдачей учебного материала, изучаемому в четверти по выбору 
преподавателя любой из форм промежуточной аттестации.

3.5. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения 
учащихся и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации, 
сроки.

3.6. В 1-4-х классах проводятся контрольные работы по русскому языку 
и математике.

3.10. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 
освобождены:
-отличники учебы;
-победители городских и призеры областных предметных олимпиад, 
конкурсов;
-учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в 
особых случаях: 1) по состоянию здоровья согласно заключению
медицинской комиссии;
2) заболевшие в период контрольных работ на основании медицинской 
справки;
3) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое 
место жительства;

3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности.

3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия.

3.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

3.14. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 12 по
25 мая.

3.16. В день проводится только одна форма контроля, интервал между 
ними 2-3 дня.

4. Выставление итоговой отметки

4.1. Итоговая оценка по предмету после проведения промежуточной 
аттестации выставляется с учПтом четвертных, годовой оценок и оценки за 
промежуточную аттестацию.

4.2. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 
итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 
школе создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена или



собеседования в присутствие родителей учащегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний.

5. Порядок перевода учащихся
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс приказом 
директора по представлению педагогического совета.

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей).

5.3. Обучающиеся в образовательной организации по 
образовательным программам начального общего не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее
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.

5.4. Учащимся, неуспевающим по итогам года по одному -  двум 
предметам, по решению педагогического совета, предлагаются 
дополнительные занятия в течение июня месяца, после чего учащиеся в 
присутствии родителей сдают экзамен по этому предмету.

5.5. Учащиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
образования.

5.7. Учащиеся начальной ступени образования, не освоившие 
образовательные программы, направляются по решению педагогического 
совета и согласию родителей (законных представителей) на обследование 
психолого-медико-педагогической комиссией с целью диагностики развития 
ребенка и определения специальных условий получения образования или 
определения образовательных программ и форм обучения.

5.8. Перевод учащихся в специальные (коррекционные) классы VII 
вида осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 
учащихся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

5.9. Дети и подростки с девиантным поведением, нуждающиеся в 
особых условиях воспитания и обучения, требующие специального 
педагогического подхода, могут быть переведены в специальную школу по

. согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального 

Общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации.


