
ПРИНЯТО 
решением педагогического совета 
Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» 
протокол № 
от « Й » C&^vbt i * / ^ 2015 г 
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промежуточной аттестации обучающихся частного 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 
частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 18 среднего 
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее -
школа-интернат), («Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

1.2 Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом школы-интерната, регулирующим периодичность, 
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 
текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ш [-интерната 

C.JI. Шумицкая 

Положение 



предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-9классы), полугодовую 

(10-11 классы) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую 
промежуточную аттестацию. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 
независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации, в форме годовой 
контрольной работы, диктанта, проектной работы, ответов на билеты, КИМов в формате 
ГИА. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются приказом директора 
школы-интерната. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС, ФК ГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 
целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
образовательную программу. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 
системе. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

о отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 
позже, чем через неделю после их проведения; 

о отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более 
чем через 14 дней. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до 
начала каникул. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 
родителей итоги четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о 
переводе учащегося (результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных 
результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 
ознакомления. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 
фиксацию. 



2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 
иных установленных документах). 

2.7.Оценивание обучающихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие): 
выставляется учителем, а в случае его отсутствия по уважительной причине или болезни 

- созданной приказом по школе комиссией, в составе: заместителя директора по УР, 
классного руководителя и учителей-предметников (учителей смежных дисциплин). 

2.8. Оценка за четверть (полугодие) выставляется в классный журнал после записи 
даты последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии). 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 
результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 
контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из классного 
журнала, для чего должны обратиться к руководителю школы-интерната. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в школе-интернате проводится на основе принципов 
объективности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 
обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в форме диктанта с грамматическим или 
без грамматического задания; комбинированной проверки в форме билетов, которые 
могут состоять из вопросов на знание теории, практической части или лабораторной 
работы. 

3.5. Задания для проведения годовой промежуточной аттестации (билеты, диктанты и 
др.) рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений, 
согласовываются руководителями ШМО и утверждаются директором школы-интерната. В 
срок, определенный приказом, конверты с заданиями, протоколами, пояснительной 
запиской к заданиям и критериями оценки за ответы сдаются заместителю директора по 
У BP (приложение №1). 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе. 



3.7. Председателем процедуры проведения промежуточной аттестации является 
директор школы-интерната. 

3.8. Процедуру промежуточной аттестации по предметам, указанным в п. 3.3, 
проводит учитель, преподающий в классе в присутствии ассистента, который назначается 
приказом директора школы-интерната из числа учителей смежных дисциплин. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации учащихся оформляются в протокол 
(приложение №2,3) и сдаются заместителю директора по УВР в течение дня по 
предметам, сдаваемым в устной форме ответов, и в течение 3 дней по предметам, 
сдаваемым в форме письменных проверок. 

3.10. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 
срок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом с 
учетом учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 
представителей). 

3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 
посредством записи в дневниках учащихся, так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 
аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
документов, для чего должны обратиться к руководителю школы-интерната. 

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 
быть установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 
законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 
и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
- для иных учащихся по решению педагогического совета. 
3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы-интерната. 

4. Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного 
общего, среднего общего образования 

4.1. Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО: личностных, предметных и метапредметных в 
рамках внутришкольного контроля проводится в 1-4, 5 - 9-х классах. 
4.2. Оценка предметных результатов осуществляется 2 раза в год (ноябрь,декабрь и 
апрель) по всем предметам учебного плана, через выполнение стандартизированных 
письменных работ, для наблюдения за динамикой предметных результатов. 
Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями 
успешности (базовый и повышенный уровни). Задания проверочные и контрольные 
работы по основным предметам представлены на двух уровнях: 
«Базовый» или репродуктивный (знания-копии) - уровень осознанного восприятия и 
запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком воспроизведении 
материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого приложения 



ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по алгоритму, по 
правилу. 
«Базовый или Повышенный» или продуктивный (знания-умения) - уровень применения 
знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. Продуктивная 
деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже 
известные человечеству способы деятельности. 
На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предметных 
результатов фиксируется знаками «+» и «-», со 2 класса выставляется отметка по 4-
балльной шкале. 

Качественная оценка Четырехбальная система, уровень Качественная оценка 1 класс 2 - 4 классы 
Не достигнут даже 

необходимый уровень 
НБ (ниже базового) 

- НБ «2» НБ 

Необходимый уровень 
Б (базовый) + Б «3», «4» Б 

Программный уровень 
Б / П (базовый или 

повышенный) 
+ Б/П «5» Б/П 

4.3. Оценка метапредметных результатов осуществляется путем выполнения комплексной 
работы на межпредметной основе. Метапредметные диагностические работы 
составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 
4.4. Оценка личностных результатов представляет собой неперсонифицированную 
оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в части «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО и 
ООП ООО Школы-интерната №18 ОАО «РЖД». Достижение личностных результатов 
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой, и отражается в портфеле 
достижений. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, проводимых психолого-
педагогической службой школы-интерната. 
Возможные формы оценки личностных результатов: 

1) систематическое наблюдение; 
2) возрастно-психологическое консультирование; 
3) анкетирование; 
4) психолого - педагогические рекомендации; 
5) характеристика достижений и положительных качеств обучающегося. 
6) экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью 

обучающегося (учитель, классный руководитель); 
7) самооценка ученика; 

8) внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений». 

5. Портфель достижений. 
5.1.Портфель достижений - это один из способов организации накопительной системы 
оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определённый период 
его обучения в школе. 
5.2. Формирование «Портфеля достижений» определено Положением о Портфеле 
достижений обучающегося Школы-интерната №18 ОАО «РЖД». 



6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

6.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. 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. 

6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
6.4. Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
6.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 
школы-интерната, в установленный срок с момента образования академической 
задолженности. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение 30 дней с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 
каникул. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз в учреждении создается комиссия. 

6.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

6.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. 

6.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования, среднего общего образования, 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. 

Школа-интернат информирует родителей учащегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 



Приложение №1 

Частное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 18 среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

СОГЛАСОВАНО: 
на заседании методического 
объединения 

\ \ 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор 
Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» 

С.Л. Шумицкая 
Протокол № о т « » 20 г. Приказ № о т « » 20 г 

Экзаменационный материал 
п о 

для класса 

20 -20 учебный год 

Составитель: 
,учитель 

квалификационной категории 
Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» 

ст.Барабинск, г 



Приложение №2 

ПРОТОКОЛ 
промежуточной аттестации 

по в классе Школы-интерната №18 ОАО «РЖД» 
ст.Барабинск Новосибирской области. 

Фамилия, имя, отчество председателя комиссии: 

Фамилия, имя, отчество учителя: 

Фамилия, имя, отчество ассистента: 

Пакет с материалом вскрыт в час. мин. В нем оказался налицо необходимый 
для проведения промежуточной аттестации материал (пакет с материалом прилагается к 
протоколу). 

На промежуточную аттестацию явились допущенные к нему человек, не 
явились человек. 

Начало аттестации в час. мин. 
Аттестация завершена в час. мин. 

№ Ф.И. учащегося № билета Оценка 
промежуточной 

аттестации 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Особые мнения членов комиссии об оценке отдельных учащихся 



Запись о случаях нарушений установленного порядка проведения аттестации и решение 
комиссии 

Дата проведения аттестации: 20 г. 

Дата внесения в протокол оценок: 20 г. 

Председатель комиссии: 

Учитель: 

Ассистент: 



Приложение №3 

ПРОТОКОЛ 
повторной промежуточной аттестации 

по в классе Школы-интерната №18 ОАО «РЖД» 
ст.Барабинск Новосибирской области. 

Фамилия, имя, отчество председателя комиссии: 

Фамилия, имя, отчество учителя: 

Фамилия, имя, отчество членов комиссии: 

Пакет с материалом вскрыт в час. мин. В нем оказался налицо необходимый 
для проведения промежуточной аттестации материал (пакет с материалом прилагается к 
протоколу). 

На промежуточную аттестацию явились допущенные к нему человек, не 
явились человек. 

Начало аттестации в час. мин. 
Аттестация завершена в час. мин. 

№ Ф.И. учащегося № билета Оценка 
промежуточной 

аттестации 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Особые мнения членов комиссии об оценке отдельных учащихся 



Запись о случаях нарушений установленного порядка проведения аттестации и решение 
комиссии 

Дата проведения аттестации: 20 г. 

Дата внесения в протокол оценок: 20 г. 

Председатель комиссии: 

Учитель: 

Члены комиссии: 


