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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ – НАЧАЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ИОРДАНИИ 
 

I. 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 по итогам года в 

следующий класс. 

1.2.Целью промежуточной аттестации является: 

 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, 

общеучебных компетентностей; 

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образова-

тельного стандарта; 

 контроль над выполнением учебных программ и календарно-

тематического планирования.  

1.3. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

       – требований государственных образовательных стандартов; 

      – критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определен-

ных учебной программой данного  года обучения, Уставом школы, настоя-

щим положением. 
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1.4. Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую и годовую. 

1.5. Текущая аттестация включает в себя текущее и триместровое оценива-

ние результатов учебы учащихся.  

1.6. Годовая отметка складывается из отметок за триместры и отметки за 

годовую промежуточную аттестацию. 

1.7. Триместровые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул. Ито-

ги годовой промежуточной аттестации классные руководители обязаны до-

вести до сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворитель-

ных результатов – в письменном виде под подпись родителей учащегося с 

указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащего-

ся. 

 

II. Текущая промежуточная аттестация учащихся 

2.1.  Текущей промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех классов 

школы. 

2.2.  Текущая промежуточная аттестация учащихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок по 5-балльной шкале. 

2.3. Формы текущей промежуточной аттестации и её периодичность фикси-

руются в тематическом планировании педагога. Формами являются: 

 тестирование (компьютерное, аудиторное); 

 итоговый опрос; 

 письменная работа (диктант, изложение, сочинение, контрольная, 

проверочная, самостоятельная и практическая работа); 

2.4. Учитель до начала нового учебного года обязан предоставить на утвер-

ждение директора тематическое планирование с указанием тем и количества 

письменных работ. Без тематического планирования учитель-предметник до 

ведения уроков не допускается. 

2.5.  Фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся обучающе-

го характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса 

отметок в классный журнал. 

2.6.   Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть от-

ражены в классном журнале в течение недели. Допускается пересдача рабо-

ты, оцененной отметкой «2», в течение двух учебных недель. При пересдаче 

аналогичной работы отметка выставляется в журнал.  
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2.7.   Отметка учащегося за триместр может превышать среднюю арифмети-

ческую результатов контрольных, лабораторных, практических или само-

стоятельных работ, имеющих контрольный характер, только в случае, если 

за итоговую работу, включающую материал по всем темам аттестационного 

отрезка времени, отметка выше. 
  

III. Годовая промежуточная аттестация  

3.1. Годовая промежуточная аттестация обязательна.  

3.2. К годовой промежуточной аттестации допускаются все учащиеся школы. 

3.3. Форма годовой промежуточной аттестации учащихся утверждается при-

казом по школе не позднее начала заключительного периода последнего учеб-

ного триместра.  

3.4. Итоги  годовой промежуточной аттестации  оцениваются по 5-балльной 

системе и выставляются учителем в журнал после отметки за 3-й триместр. 

 

IV. Перевод учащихся 

4.1.  Учащиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

Предложения о переводе учащихся вносит классный руководитель. Все уча-

щиеся 1 класса переводятся во 2 класс. 

4.2.  Учащиеся 2-4 классов, имеющие по итогам учебного года две и более 

неудовлетворительные отметки по предметам, по решению педагогического 

совета школы оставляются на повторный курс обучения. 

4.3. Учащиеся 2-4 классов, закончившие учебный год с одной не-

удовлетворительной отметкой, решением педагогического совета школы пе-

реводятся условно на следующий год обучения с обязательством ликвидации 

задолженности в течение первого учебного периода следующего учебного го-

да.  

Окончательное решение в этом случае  педагогический совет школы выно-

сит по завершении первого триместра следующего учебного года. 

4.4.  Учащиеся I ступени школы, не освоившие образовательную программу 

ступени, не допускаются к обучению на следующей ступени.  

4.5. Учащиеся 4 класса выпускаются из школы. 


