
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МОУ СОШ №7 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом МОУ СОШ №7. 

1.2. Положение устанавливает порядок и формы проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

- Аттестация – это контроль успеваемости учащихся, оценка качества 

усвоения обучающимся содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в 

процессе или по окончанию их изучения в соответствии с требованиями учебных 

программ по предмету и государственного стандарта. 

- Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине) по завершении основного общего образования – для определения 

соответствия их знаний государственным образовательным стандартам.  

1.4. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

конкретной учебной дисциплины, предмета или их завершенной части по итогам учебного 

периода, определенного учебной программой. Промежуточная аттестация устанавливает 

соответствие знаний, умений, навыков учащихся за данный период, требованиям учебных 

программ по предмету и государственному стандарту.  

1.5. Целью аттестации является: 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предмету обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

- соотношение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта, нормами, заложенными в реализуемых программах; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов; 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации  

2.1. Оценка качества усвоения обучающимися содержания предметов учебного 

плана по окончанию учебного года осуществляется в форме годовой отметки. 

2.2. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок или полугодовых отметок, в соответствии с правилами математического 

округления.  



2.3. Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам учебного 

плана, начиная со 2-го класса (второе полугодие), с 3-го по 11 классы за год.  

2.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа, переводной экзамен и др.  

2.5. Перечень предметов, подлежащих промежуточной аттестации, формы и 

сроки проведения определяются ежегодно решением педагогического совета.  

2.6. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

образовательные программы учебного периода (года) и имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную отметку по одному предмету с обязательной сдачей экзамена по 

этому предмету. 

2.7. На основании решения педагогического совета от промежуточной 

аттестации могут быть освобождены обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году;  

- имеющие отличные четвертные и годовую отметки по предмету 

вынесенному на промежуточную аттестацию; 

- призеры районных, региональных предметных олимпиад и конкурсов по 

направлениям, совпадающим с предметом, вынесенным на промежуточную 

аттестацию;  

- по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения;  

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев.  

2.8. По результатам промежуточной аттестации выставляется итоговая отметка 

по учебному предмету на основе среднего арифметического между годовой отметкой и 

отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 

соответствии с правилами математического округления.  

 

3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс  

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня и имеющие положительные 

годовые (итоговые) отметки по всем предметам учебного плана переводятся в следующий 

класс.  

3.2. Обучающиеся, пропустившие 50% и более учебного времени за год или 

получившие по итогам года неудовлетворительную годовую (итоговую) отметку 

считаются не освоившими в полном объёме учебную программу соответствующего 

уровня и переводятся в следующий класс условно с академической задолженностью. 

3.3. Академическая задолженность ликвидируется в порядке, установленном 

Положением об условном переводе учащихся МОУ СОШ №7 

3.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета.  

3.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

 

4. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации  

4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов проводится 

по завершении учебного года после освоения ими общеобразовательных программ 

основного общего образования и является обязательной. 



4.2. Выпускники IX классов сдают 4 экзамена: обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также 2 экзамена по выбору обучающегося из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

4.3. Содержание и форму проведения обязательных экзаменов выпускников IX 

класса по русскому языку и алгебре определяет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Сроки проведения письменных экзаменов по русскому языку и 

алгебре определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

4.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX 

классов, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

4.5. Для выпускников IX классов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. 

 

5. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

5.1. Сроки проведения экзаменов ежегодно определяются Рособрнадзором. 

5.2. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию 

по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения в 

формах, установленных настоящим Положением. Дополнительные сроки 

устанавливаются Рособрнадзором и Управлением образования администрации г. Твери. 

 

6. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

6.1. Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) 

аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной сдаче 

государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового 

учебного года в сроки, устанавливаемые Министерством образования Тверской области. 

6.2. По результатам экзаменов выпускник вправе подать апелляцию как по 

процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами. 

6.3. Итоговая отметка по учебному предмету определяется на основе среднего 

арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по 

результатам итоговой аттестации, в соответствии с правилами математического 

округления. При неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть 

выставлена положительная итоговая отметка. 

 

7. Порядок выдачи аттестатов об основном общем образовании 

7.1. Выпускникам IX классов, прошедших итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца о получении основного общего образования: аттестат 

об основном общем образовании. Бланк аттестата заполняется на русском языке с 

использованием компьютерной техники, в соответствии с порядком, определяемым 

Министерства образования и науки РФ. 

7.2. Выпускникам IX классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки «5», выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.  

7.3. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов". 



7.4. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки 

по всем предметам, которые изучались в IX классе. Итоговые отметки определяются как 

среднее арифметическое годовых отметок выпускника за IX класс и экзаменационных 

отметок. 

7.5. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках 

словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

7.6. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к 

государственной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или получают справку об обучении в 

общеобразовательном учреждении установленного образца. 

В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей 

ступени общего образования. 

Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учреждении, 

предоставляется право не ранее чем через год пройти государственную (итоговую) 

аттестацию в форме экстерната. При этом ранее проходившие государственную 

(итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке 

выставлены неудовлетворительные отметки. 

8. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации  

8.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится 

по завершении учебного года после освоения ими общеобразовательных программ 

среднего общего образования и является обязательной. 

8.2. Выпускники 11 классов сдают 2 экзамена: обязательные экзамены по 

русскому языку и математике (профильной или базовой), а также  экзамены по выбору 

обучающегося из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

8.3. Содержание и форму проведения обязательных экзаменов выпускников 11 

класса по русскому языку и математике, а также экзаменов по выбору определяет 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Сроки проведения 

письменных экзаменов по русскому языку и математике определяет Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки. 

8.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 11 

классов, освоившие образовательные программы среднего общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

8.5. Для выпускников 11 классов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. 

9. Порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании 

9.1. Выпускникам 11 классов, прошедших итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца о получении среднего общего образования: аттестат о 

среднем общем образовании. Бланк аттестата заполняется на русском языке с 

использованием компьютерной техники, в соответствии с порядком, определяемым 

Министерства образования и науки РФ. 

9.2. Выпускникам 11 классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки «5», выдается аттестат о среднем общем образовании с отличием, при условии 



сдачи экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ и набравшим не менее 70 баллов по 

предметам. 

9.3. Выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании с 

отличием награждаются медалью «За особые успехи в учении» 

 

10. Изменения и дополнения 

10.1. Положение о промежуточной и итоговой аттестации может быть изменено и 

дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципальных, 

региональных, федеральных органов управления образования. 

10.2. Обучащиеся, их родители (лица, их заменяющие) должны быть 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала аттестации) ознакомлены со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 

 

 


