
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1-8 И 10 КЛАССОВ  И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 И 11 

КЛАССОВ ПО ПРЕДМЕТАМ, НЕ ВЫБРАННЫМ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ  

В ОЧУ «ВАЛЬДОРФСКАЯ  ШКОЛА «СЕМЕЙНЫЙ ЛАД» 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» и регламентирует содержание и 

порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод в следующий класс по 

итогам учебного года. 

 

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается директором ОЧУ 

«Вальдорфская школа «Семейный лад», согласовывается с Педагогической коллегией 

школы, которая имеют право вносить в него свои изменения и дополнения, а также 

Методическими объединениями учителей школы. 

 

1.3.Целью промежуточной аттестации является: 

• установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков, 

учебных компетентностей;  

• соотнесение этого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов;  

• контpoль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов.  

 

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

• текущую, включающую в себя тематическое и рубежное оценивание результатов 

обучения ; 

• годовую.  

 

1.5. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

• требований государственных образовательных стандартов;  

• критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся определенных в учебном 

программе данного года обучения, Уставе школы, настоящего положения.  
 
2. Текущая аттестация обучающихся  

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

 

2.2. Текущая аттестация учащихся 1-5 классов осуществляется в безотметочной форме.  

 



2.3. Формы текущей аттестации и количество диагностических мероприятий фиксируются 

в календарно-тематическом планировании педагога.  

Формами текущей аттестации являются: 

• Тестирование (только в 1 классе в рамках диагностики готовности учащихся к 

школе); 

• Устный опрос (стартовый и текущий); 

• Письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, творческие и практические работы); 

•  Презентация индивидуальных проектов или творческих работ; 

• Творческие конкурсы 

• Театрализованное представление в рамках школьного отчетного мероприятия «А 

что у вас?» 

•  Открытый урок 

• Независимая диагностика МЦКО 

 

2.4. Классные учителя и учителя-предметники до 1 сентября обязаны предоставить на 

утверждение Методических объединений учителей календарно-тематическое 

планирование с указанием тем и количества диагностических работ и мероприятий.  

 

2.5. Допускается корректировка количества диагностических работ по теме (по мере 

необходимости), с обязательным предупреждением обучающихся. 

 

2.6. Письменные самостоятельные, контрольные, проверочные и прочие работы учащихся  

подлежать обязательному последующему анализу, выводы и результаты которого 

учитываются при переводе в следующих класс и при выставлении итоговых отметок (6-11 

классы) 

 

2.7. Годовая отметка учащегося (6-11 классы) может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, практических или самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер, в случае, если за итоговую работу, включающую 

материал по всем темам аттестационного отрезка времени, отметка выше. 

 

3. Годовая аттестация учащихся переводных классов  

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов, за 

исключением не имеющих возможности принять участие в аттестации по состоянию 

здоровья, о чем должен быть представлен медицинский документ-обоснование. 

 

3.2.Годовая аттестация по следующим предметам предполагает формы: 

 

 Русский язык:  

 

Класс Форма аттестации 

1 класс Межпредметные достижения в виде театрализованного представления в 

рамках школьного, отчетного мероприятия  «А что у вас?» 

Открытый урок 

2 класс Контрольная работа 

3 класс Контрольная работа 

4 класс Контрольная работа 

5 класс Контрольный диктант 

6 класс Контрольная работа 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

10 класс Итоговое сочинение 



11 класс Тест в формате ЕГЭ 

 

Литературное чтение: 

Класс Форма аттестации 

1 класс Межпредметные достижения в виде театрализованного представления в 

рамках школьного, отчетного мероприятия  «А что у вас?» 

2 класс Творческий групповой проект класса – постановка спектакля 

3 класс Сочинение 

4 класс Сочинение 

 

Литература: 

Класс Форма аттестации 

5 класс Контрольная работа 

6 класс Сочинение 

7 класс Сочинение 

8 класс Сочинение 

9 класс 
(для учащихся, не 

сдающих предмет 

в форме ГИА в 

качестве экзамена 

по выбору) 

Итоговое сочинение с элементами анализа текста 

10 класс Сочинение 

11 класс Тестовая контрольная работа 

 

Английский язык :  

Класс Форма аттестации 

2 класс  Устный опрос по пройденному материалу 

3 класс  Открытый урок 

4 класс  Контрольная работа 

5 класс  итоговый тест: лексический тест, грамматический тест, чтение, письмо 

6 класс  итоговый тест: лексический тест, грамматический тест, чтение, письмо 

7 класс  итоговый тест: лексический тест, грамматический тест, чтение, письмо 

8 класс  итоговый тест: аудирование, лексико- грамматический тест, чтение, 

письмо, говорение 

9 класс 
(для учащихся, не 

сдающих предмет в 

форме ГИА в 

качестве экзамена 

по выбору) 

итоговый тест: аудирование, лексико- грамматический тест, чтение, 

письмо, говорение 

10 класс защита реферата/ проекта. Учащиеся защищают реферат/проект на 

школьной научно-практической конференции или на четвертой неделе 4 

четверти. 

11 класс 

 

итоговый тест: аудирование, лексико- грамматический тест, чтение, 

письмо, говорение 

 

Немецкий язык :  

Класс Форма аттестации 

5 класс  итоговый тест: лексический тест, грамматический тест, чтение, письмо 

6 класс  итоговый тест: лексический тест, грамматический тест, чтение, письмо 

7 класс  итоговый тест: лексический тест, грамматический тест, чтение, письмо 



 

 

Математика: 

Класс Форма аттестации 

1 класс Межпредметные достижения в виде театрализованного представления в 

рамках школьного, отчетного мероприятия  «А что у вас?» 

Открытый урок 

2 класс Контрольная работа 

3 класс Контрольная работа 

4 класс Контрольная работа 

5 класс Контрольная работа 

6 класс Контрольная работа 

 

Алгебра: 

Класс Форма аттестации 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

10 класс Контрольная работа 

11 класс Контрольная работа 

 

Геометрия: 

Класс Форма аттестации 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

10 класс Контрольная работа 

11 класс Контрольная работа 

 

Окружающий мир: 

Класс Форма аттестации 

1 класс Открытый урок 

2 класс Творческая работа 

3 класс Индивидуальный проект 

4 класс Творческая работа 

 

История 

Класс Форма аттестация 

5 класс Контрольная работа 

6 класс Контрольная работа 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

9 класс Контрольная работа 

10 класс Контрольная работа 

11 класс Контрольная работа 

 

География 

Класс Форма аттестация 

5 класс Контрольная работа 

6 класс Контрольная работа 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

9 класс Контрольная работа 

10 класс Контрольная работа 



11 класс Контрольная работа 

 

 

Химия 

Класс Форма аттестация 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

9 класс Устный зачет по билетам (с решением задачи) 

10 класс Устный зачет по билетам (с решением задачи) 

11 класс Устный зачет по билетам (с решением задачи) 

 

Физика 

Класс Форма аттестация 

6 класс Контрольная работа 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

9 класс Устный зачет по билетам (с решением задачи) 

10 класс Устный зачет по билетам (с решением задачи) 

11 класс Устный зачет по билетам (с решением задачи) 

 

Биология  

Класс Форма аттестация 

5 класс  Контрольная работа 

6 класс Зачет (устный или письменный) 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

9 класс Зачет (устный или письменный) 

10 класс Зачет (устный или письменный) 

11 класс Зачет (устный или письменный) 

 

История 

Класс Форма аттестация 

5 класс  Контрольная работа 

6 класс Зачет (устный или письменный) 

7 класс Контрольная работа 

8 класс Контрольная работа 

9 класс Зачет (устный или письменный) 

10 класс Зачет (устный или письменный) 

11 класс Зачет (устный или письменный) 

 

Обществознание 

Класс Форма аттестация 

5 класс  Контрольная работа 

6 класс Контрольная работа 

7 класс Контрольная работа 

9 класс Контрольная работа 

10 класс Зачет (устный или письменный) 

11 класс Зачет (устный или письменный)  

 

3.3. График проведения аттестации составляется ежегодно и утверждается директором 

школы. 



3.4. Полугодовые и годовые отметки (6-11 классов) выставляются в журналы за 2 дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители итоги 

аттестации и решение Педагогической коллегии школы о переводе  в следующий класс 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под 

роспись родителей обучающегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в 

личном деле обучающегося. 

3.5. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой (годовой) 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, 

которая в форме экзамена или собеседования определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

4. Перевод обучающихся  

4.1. Обучающиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

Педагогической коллегии школы переводятся в следующий класс.  

 
4.2. Учащиеся начальной  и основной школы, имеющие по итогам учебного года 2 и более 

неудовлетворительные отметки по предметам, по письменному заявлению родителей (лиц, их 

заменяющих) или решению Педагогической коллегии школы могут быть оставлены на 

повторный курс обучения; 
 

4.3. Учащиеся 2-8 классов, закончившие учебный год с одной неудовлетворительной 

отметкой, переводятся Педагогической коллегией школы по письменному согласию 

родителей (лиц, их заменяющих) условно на следующий год обучения с обязательством 

ликвидации задолженности в течение первого четверти учебного года. 

Окончательное решение в этом случае Педагогическая коллегия школы выносит по 

окончании первой четверти. 

 

4.4. Учащиеся 10-х и 11-х классов, имеющие итоговые неудовлетворительные отметки из-

за ненадлежащего прилежания (пропуски уроков без уважительных причин, 

систематическую неготовность к урокам, отказ от работы на уроках), исключаются из 

школы. Решение об отчислении таких учащихся принимается Педагогической коллегией 

школы, и утверждается директором школы в индивидуальном порядке. 
 


