


2 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти или полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

1.6. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов 

вышестоящих органов управления образованием. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются управляющим органом образовательного учреждения. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Текущая аттестация 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. Текущий контроль 

успеваемости учащихся проводится в течение учебного года в целях: 

-  контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-   оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС 

или федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

-   проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

         2.3. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных и электронных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.4. Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется в течение четвертей с 

фиксацией их достижений в классных и электронных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

2.5. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется в течение полугодий 

с фиксацией их достижений в классных и электронных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 
 

2.6. 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. 

2.7. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. Также к формам текущей аттестации следует 

отнести и внешний мониторинг. 

2.8. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

2.9. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных работ по 

предметам, учет и анализ затруднений обучающихся, соответствие контрольных материалов 

рабочим программам, степень выполнения учебного плана. 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник). Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме (по запросу). 
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3. Промежуточная аттестация 

3.1. Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых 

на годовую промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; 

определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается приказом руководителя Образовательного учреждения и фиксируется в годовом 

календарном учебном графике на следующий учебный год. 

3.2. Целями проведения годовой промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- 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 

3.3. Промежуточная аттестация в Образовательном учреждении проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. 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. 

3.3.1. На годовой промежуточный контроль выносится не менее 2-х и не более 4-х учебных 

предметов. Состав учебных предметов определяется руководством образовательного учреждения 

(образовательной организации) в соответствии с необходимостью выводов о состоянии 

преподавания по плану внутришкольного контроля. 

3.4. Материалы для проведения годовой промежуточной аттестации 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с 

государственным стандартом общего образования или федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и статусом Образовательного учреждения, 

утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения (образовательной 

организации) не позднее чем за 3 недели до начала аттестации. 

3.5. Годовая промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы начального, основного или 

среднего  общего образования, как правило, в апреле-мае текущего года по 

предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

3.5.1. В случае длительного отсутствия обучающегося по уважительной причине на 

основании приказа руководителя Образовательного учреждения допускается проведение 

промежуточной аттестации на основании заявления родителей по отдельным предметам по 

окончании четвертей (полугодий) с целью ликвидации академической задолженности. 

3.6. Особый порядок прохождения промежуточной аттестации устанавливается для 

обучающихся, освоивших образовательную программу в форме экстерната. Выпускники 

образовательных учреждений, получающие образование в форме экстерната, подают заявление 

для прохождения государственной итоговой аттестации не менее чем за 3 месяца до ее начала. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением о получении 

общего образования в форме экстерната в общеобразовательных учреждениях. 

3.7.   К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

3.8. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы 

допускаются к промежуточной аттестации на общих основаниях. 

3.9. Решением Педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены обучающиеся: 
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- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

- победители и призеры регионального и всероссийского этапов предметных олимпиад, 

победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного уровня по данному предмету; 

3.10. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

3.11. Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения 

промежуточной аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный 

анализ текста, зачет, собеседование, тестирование, в том числе электронное, защита проекта, сдача 

нормативов по физической культуре и др. 

3.11.1. Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм промежуточной 

аттестации, по предложению аттестационной предметной комиссии дает без подготовки 

развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего 

характера по всем темам учебной программы (список вопросов заранее подготовлен и объявлен 

обучающимся). Собеседование рекомендуется проводить с обучающимися, проявившими интерес 

к научным исследованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 

способностями. 

3.11.2. Формы устной аттестации предполагают ответы на вопросы (список вопросов 

заранее подготовлен и объявлен обучающимся), выполнение предложенных практических 

заданий (решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, 

выполнение грамматических заданий, работа с картой и т.д.) с пояснениями к ним. 

3.11.3. Защита проекта предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя-предметника, глубокое 

погружение в материал, изложение выводов, оформление работы. Не позднее чем за 2 

недели до защиты проект представляется обучающимся на рецензию учителю- 

предметнику. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией на представленную 

работу и выставляет отметку обучающемуся после защиты проекта. 

3.12. В соответствии с решением Педагогического совета отдельным обучающимся 

письменная форма может быть заменена на устную. 

3.13. Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся, избравших форму семейного 

образования, определяются Педагогическим советом школы в соответствии с родительским 

договором. 

          3.14. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, 

график консультаций утверждаются руководителем Образовательного учреждения и доводятся до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее,   чем за 

две недели до начала аттестации. 

3.15. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной 

системе. 

3.16. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на 

административном совещании, педагогических консилиумах, заседаниях методических 

объединений, родительских собраниях, классных часах. 

3.17. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план 

педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся и корректировки 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3.19. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия 

с результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 

предмету обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию 

образовательного учреждения. На основании приказа руководителя Образовательного 

учреждения допускается проведение промежуточной аттестации на основании заявления 
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родителей по отдельным предметам по окончании четвертей (полугодий) с целью 

ликвидации академической задолженности. 

3.20. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой 

в классных журналах. Годовая отметка по учебному предмету в переводных классах 

выставляется учителем с учетом четвертных (полугодовых) отметок и отметки, 

полученной обучающимся на промежуточной аттестации. В случае получения 

неудовлетворительной оценки на промежуточной аттестации учащийся обязан пройти 

повторную промежуточную аттестацию по данному предмету. Неудовлетворительные 

результаты годовой промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, 

признаются академической задолженностью. Работа по ликвидации академической 

задолженности ведется в соответствии с Положением о ликвидации академической 

задолженности.  

3.21 . Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение Педагогического совета о повторном обучении в данном 

классе на основании заявления родителей или условном переводе обучающегося в следующий 

класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия данного сообщения с 

подписью родителей хранится у заместителей руководителя образовательного учреждения 

(образовательной организации). 


