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Положение 

о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации  

обучающихся МБОУ СОШ №3 г. Облучье 

 

1.  Общие положения  

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах и в порядке, 

установленными учреждением. 

1.1.Настоящее «Положение  о  формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся » (далее - Положение) является разработано на основании 

Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы. Положение регламентирует содержание и порядок промежуточной 

(годовой) аттестации учащихся школы, их перевод по итогам года. 

1.2. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете, имеющем 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 

решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

1.4. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний и навыков, соотнесение этого уровня их требованиям 

общеобразовательного государственного стандарта во всех классах. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности 

каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения учащимися 

государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года или курса в целом. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, начиная со 2-го 

класса.  

1.7. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается педагогическим советом школы, который определяет перечень предметов, 

конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. 

1.8. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом директора школы. 

1.9. В качестве результатов ежегодной промежуточной аттестации могут быть 

засчитаны результаты проверочных работ, которые проводят муниципальные, региональные, 

федеральные органы управления образованием. 

1.10. Ежегодная промежуточная аттестация может проводиться как в письменной так 

и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- диктант; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: 



- проверка техники чтения; 

- защита реферата; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачет. 

1.11. Расписание промежуточной аттестации составляется зам. директора по УВР и 

утверждается директором школы. Допускается не более одной работы в день. 

1.12. Обучающиеся, которые вернулись в образовательную организацию в течение 

первого полугодия из других учреждений профессионального образования для продолжения 

обучения проходят промежуточную аттестацию в порядке, указанном настоящим 

Положением. 

1.13. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти ЭКСТЕРНОМ промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию. Эти лица подают заявление на имя директора о 

выборе предметов для прохождения итоговой аттестации до 01 марта текущего учебного 

года. Промежуточную аттестацию проходят согласно настоящему Положению и графику 

прохождения промежуточной аттестации.  

1.14. В случае отъезда учащихся за пределы города, но не ранее чем через 30 дней до 

окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на основании 

заявления родителей и по согласованию с учителями-предметниками. 

1.15. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по 5-бальной системе 

отметок. Отметки проставляются в классном журнале. 

1.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признают академической задолженностью. 

1.17. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

1.18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования, обязаны создать условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

1.19. Преподаватели обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в письменном виде под 

роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. 

 

2. Промежуточная аттестация в 9-х, 11-х классах и допуск к государственной итоговой 

аттестации. 

2.1. Промежуточная аттестация в 9-х, 11-х классах проводится до начала итоговой 

аттестации. 

2.2. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к 

итоговой аттестации. 

2.3. 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. 

2.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.6. Обучающимся 9-х, 11-х классов, имеющим академическую задолженность, 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

предмету не более двух раз до конца учебного года. 



2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается 

комиссия. 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в указанные сроки, не 

допускаются к итоговой аттестации и, по усмотрению родителей (законных представителей), 

оставляются на повторное обучения, переводятся на обучение по индивидуальному плану, 

либо по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

 

3. Порядок освобождения обучающихся от промежуточной аттестации. 

3.1. От промежуточной аттестации освобождаются: 

 Обучающиеся индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные отметки; 

 Учащиеся – призеры и победители региональных и федеральных предметных 

олимпиад. 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

4.1. Все программы учебного плана должны быть выполнены до проведения 

промежуточной аттестации. 

4.2. Промежуточная аттестация осуществляется по приказу директора школы. Приказ 

вывешивается не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода. 

4.3. Для проведения промежуточной аттестации назначаются учитель и ассистент из 

числа учителей-предметников, не являющихся классными руководителями в данном классе. 

4.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в порядке и формах, регламентируемых в настоящем 

Положении. 

4.5. Обучающиеся, которые проходят обучение по заочной и очно-заочной форме, 

проходят промежуточную аттестацию по двум предметам: математика и русский язык. 

4.6. Обучающиеся, получающие образование по программам специального 

(коррекционного) обучения 8 вида, проходят промежуточную аттестацию по двум 

предметам: математика и русский язык. 

4.7.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, который 

проходит обучение в форме самообразования, семейного образования, заочного или очно-

заочного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

4. Ликвидация академической задолженности и перевод обучающихся 2-8, 10-х классов. 

 

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

решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложение о 

переводе учащихся вносит Педагогический совет. 

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, или, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно с последующей сдачей академических задолженностей. 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, проходят 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 2 раз: до 

конца сентября следующего учебного года. 

4.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и 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. 

4.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 



академической задолженности, продолжают получать образование в образовательном 

учреждении. 

4.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

5. Порядок хранения материалов промежуточной аттестации. 

 

5.1. Материалы промежуточной аттестации включают в себя письменные работы 

учащихся и протоколы проведения промежуточной аттестации. 

5.2. Отметки, полученные на промежуточной аттестации, по 5-ти бальной шкале 

заносятся в протокол, который подписывается учителем и ответственным за проведение 

промежуточной аттестации. Протоколы сдаются зам. директору по УВР и хранятся 3 года. 

5.3. КИМы для промежуточной аттестации учителя-предметники сдают на экспертизу 

руководителю ШМО и зам. директора по УВР за месяц до начала промежуточной 

аттестации.  

 

6. Права и обязанности участников процесса аттестации. 

 

6.1. Участниками процесса аттестации являются обучающиеся, родители учащихся 

(законные представители), учителя-предметники, руководство школы. 

6.2. Права обучающихся представляют его родители (законные представители). 

6.3. Обучающийся имеет право: 

- на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

- на информацию о сроках аттестации; 

- на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или 

освобождение (по решению Педагогического совета школы); 

- на независимую и объективную оценку его уровня знаний; 

- обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

6.4. Родители (законные представители) учащегося обязаны: 

- соблюдать порядок аттестации; 

- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их 

ребенка; 

- осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его аттестации. 

6.5. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 

- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

- проводить аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки учащихся  требованиям 

государственного стандарта образования; 

- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 

представителям) по освоению предмета. 

6.6. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, не имеет права: 

- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не 

предусмотренный учебной программой; 

- оказывать психологическое давление на учащихся, проявлять недоброжелательное, 

некорректное отношение к ним. 

6.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан доводить до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей) результаты промежуточной 

аттестации. 

 


