


 
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени, 

осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти (форму и 

дату промежуточной аттестации утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не 

аттестован). 

 3.3. Возможен перенос сроков проведения промежуточной аттестации по состоянию 

здоровья обучающегося, согласно заключению медицинской комиссии или другим 

уважительным причинам. 

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей) в соответствии с подпунктом 2 пункта 

4 статьи 44 Федерального Закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.5. 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. 

3.6. Обучающимся, осваивающим программу общего образования в форме семейного 

образования, Учреждение и его родители (законные представители) создают условия для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается 

комиссия. С обучающихся за прохождение промежуточной аттестации плата не взимается. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.10. Условно переведенными в следующий класс считаются обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким  предметам. 

3.11. Решение об условном переводе учащегося принимается Педагогическим советом 

Школы.  

3.12. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 

своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося  

3.13. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 

письменной (контрольная работа, тест) форме или комбинированной форме (контрольная 

работа, собеседование по учебному предмету).  

3.14. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также, если 

задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка за 

четверть, полугодие считается окончательной. 

3.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 



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. 

3.16. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

3.17. Порядок и периодичность промежуточной аттестации во 2-4-х классах 

3.17.1. Промежуточная аттестация проводится учителями-предметниками или комиссией 

по промежуточной аттестации, утвержденными приказом директора Учреждения с учётом 

фактических знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам. Промежуточная 

аттестация включает в себя: 

выставление отметки за четверть; 

выставление отметки за учебный год; 

итоговые контрольные работы по предметам. 

3.17.2 Порядок и форма промежуточной аттестации ежегодно определяется планом 

внутришкольного контроля, сроки и перечень предметов доводятся до сведения участников 

образовательного процесса классными руководителями начальных классов и вывешиваются на 

официальном сайте Учреждения в сентябре текущего года.    

3.17.3. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся, а также с учётом их фактических знаний. 

Отметка учащегося за четверть, как правило, не может превышать среднее арифметическое 

значение результатов контрольных, практических или самостоятельных работ, имеющих 

контрольный характер. 

3.17.4. Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по 

медицинским показаниям на четверть, полугодие или год, оцениваются по результатам 

освоения программы на теоретическом уровне. 

3.17.5. Годовые отметки по учебному предмету выставляются учителем на основе 

отметок за четверти и фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков 

обучающихся. 

3.17.6. Четвертные (полугодовые) и годовые отметки выставляются за 3 дня до начала 

каникул. 

3.17.7. В день проводится только одна форма промежуточной аттестации.  

3.17.8. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении.  

3.17.9. На основании требований ФГОС обучающиеся, успешно завершившие начальное 

общее образование (выполняющие в полном объеме требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу), продолжают обучение на ступени основного общего 

образования. 

 

3.18. Порядок и периодичность промежуточной аттестации в 5-9 классах 

3.18.1. Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах проводится учителями-

предметниками или комиссией по промежуточной аттестации, утвержденными приказом 

директора Учреждения с учётом фактических знаний, умений и навыков обучающихся по 

учебным предметам. Промежуточная аттестация в Учреждении включает в себя: 

выставление отметки за четверть; 

выставление отметки за учебный год; 

итоговый контроль в переводных классах;   

3.18.2. Порядок и форма промежуточной аттестации ежегодно определяется планом 

внутришкольного контроля, сроки и перечень предметов доводятся до сведения участников 



образовательного процесса классными руководителями и вывешиваются на официальном сайте 

Учреждения в сентябре текущего года.   

3.18.3. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся, а также с учётом их фактических знаний. 

Отметка учащегося за четверть, как правило, не может превышать среднее арифметическое 

значение результатов контрольных, практических или самостоятельных работ, имеющих 

контрольный характер. 

3.18.4. Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по 

медицинским показаниям на четверть, полугодие или год, оцениваются по результатам 

освоения программы на теоретическом уровне. 

3.18.5. Годовые отметки по учебному предмету выставляются учителем на основе 

отметок за четверти и фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков 

обучающихся. 

3.18.6. Четвертные (полугодовые) и годовые отметки выставляются за 3 дня до начала 

каникул. 

3.18.7. В день проводится только одна форма промежуточной аттестации.  

3.18.8. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении.  

3.18.9. Обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, допускаются 

решением педагогического совета к государственной итоговой аттестации (основание: пункт 6 

статьи 59 Федерального Закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).    

3.18.10. Результаты промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах используются для 

принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс.  

3.18.11. На основании требований ФК ГОС основное общее образование завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников (9,11 классов). 

Обучающиеся 9 классов, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в 10 

классе. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Субъектами контрольно-оценочной деятельности являются: обучающиеся, учителя, 

родители (законные представители) обучающихся, представители администрации Учреждения. 

Между субъектами контрольно-оценочной деятельности в рамках системы оценивания 

новых образовательных результатов существует равноправное сотрудничество на основе 

обратной связи.  

4.2.  Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

4.2.1. Директор Учреждения обязан: 

утвердить график внутришкольного контроля;  

утвердить состав комиссий по промежуточной аттестации; 

4.2.2. Администрация Учреждения имеет право: 

оценивать результативность деятельности педагогических работников Учреждения с 

учётом полученных промежуточных результатов обучающихся; 

привлекать педагогических работников к подбору материалов для проведения 

промежуточной аттестации; 

адаптировать инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации; 

4.2.3. Администрация обязана: 

ознакомить педагогический коллектив Учреждения с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации; 

представлять ежегодно на педагогическом совете план внутришкольного контроля; 



вести индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

4.2.4. Учитель имеет право: 

принимать участие в разработке и (или) выборе разнообразных методов и форм 

промежуточной аттестации, взаимодополняющих друг друга; 

знать сроки и цели промежуточной аттестации, регламент освобождения обучающихся от 

промежуточной аттестации; 

получать сведения об итогах промежуточной аттестации в установленные сроки; 

4.2.5. Учитель обязан: 

осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); 

оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету, учитывая 

освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

вести документацию по промежуточной аттестации обучающихся; 

отслеживать формирование предметных результатов в форме, предусмотренной основной 

образовательной программой; 

сдавать сведения об итогах промежуточной аттестации в установленные сроки; 

доводить до сведения родителей (законных представителей) обучающихся результаты 

освоения образовательной программы 

4.2.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

знакомиться с локальными актами Учреждения, регламентирующими организацию и 

осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации; 
защищать права и законные интересы обучающихся; 

знать график внутришкольного контроля в части касающейся промежуточной аттестации 

обучающихся; 

знать критерии оценивания планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

получать индивидуальные консультации у классного руководителя, учителя-предметника 

или педагога-психолога для более успешного освоения обучающимся образовательной 

программы. 

4.2.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

обеспечить получение детьми общего образования; 

соблюдать требования локальных нормативных актов, которые регламентируют 

организацию и осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации; 

информировать заблаговременно (не менее чем за 7 дней) администрацию Учреждения о 

невозможности прохождения процедуры промежуточной аттестации по уважительной причине 

в установленные сроки; при наличии непредвиденных обстоятельств – уведомить 

администрацию Учреждения незамедлительно; 

предоставлять администрации Учреждения письменное заявление о причинах 

невозможности прохождения промежуточной аттестации и предоставлять документ (копию 

документа), подтверждающий отсутствие возможности прохождение промежуточной 

аттестации обучающимся;  

посещать родительские собрания по вопросам текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными 

лицами; 

по просьбе администрации Учреждения или классного руководителя приходить для 

беседы при наличии претензий педагогического состава Учреждения к поведению 

обучающегося или его отношению к получению общего образования. 



знать о результатах достижений обучающегося в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

4.2.8.  Обучающиеся имеют право: 

на ознакомление с порядком и формой, сроками и перечнем предметов промежуточной 

аттестации в сентябре текущего года.   

на ознакомление с критериями оценивания работ промежуточной аттестации; 

принимать участие в общественной жизни Учреждения и ближайшего социального 

окружения, осуществлять общественно-полезной деятельности; 

4.2.9. Обучающиеся обязаны: 

добросовестно относиться к получению общего образования; 

в полном объеме освоить основную образовательную программу; 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия; 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении. 


