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П О Л ОЖ Е Н И Е  

о промежуточной аттестации обучающихся  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58), «Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении», Уставом школы и регламентирует содержание и 
порядок промежуточной аттестации обучающихся школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим  советом школы, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом,  и в порядке, установленном образовательной 
организацией.(ст. 58 Закона «Об образовании Российской Федерации») 

1.4. Целями промежуточной (годовой) аттестации являются 
– установленные фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта во всех классах, 
а так же с требованиями повышенного образовательного уровня 8-11-х классов 
углубленного изучения отдельных предметов; 

– контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
графика и изучения учебных предметов; 

– контроль за состоянием преподавания по всем предметам учебного плана; 
– приобретение обучающимися опыта прохождения аттестации по различным 

предметам учебного плана. 
1.5. задачами промежуточной аттестации являются: 

– определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и решение 
вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного уровня в следующем 
классе.  

– подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой 
аттестацией через обретение ими опыта участия в промежуточных формах аттестации. 

1.6. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 
–  тестирование,  экзамены, итоговые  контрольные работы, защита рефератов и 

проектов, которые проводятся по итогам учебного вычислительных навыков в начальной 
школе. 

– 1.7. Промежуточная (годовая) аттестация проводится во 2-8 и 10 классах года, 
проверка навыков чтений и 

 
2. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

2.1. К годовой аттестации допускаются  все обучающиеся переводных классов на 
ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, имеющие положительные отметки по всем предметам по итогам учебного 
года, а так же имеющие академическую задолженность по одному предмету. 



 
2.2. Годовая аттестация включает в себя: 
а) во 2 - 4 классах -  проверку техники чтения, контрольные работы по математике            
    и русскому языку; 
б) в 5-8 и 10 классах три испытания: 

- русский язык письменно (в 5-8 кл. и  10кл.); 
-  математика письменно; 
- устное испытание по одному из предметов учебного плана. Предметы  по 
которым проводятся испытания ежегодно определяется решением ноябрьского 
педсовета.  

2.3. В классах с углубленным изучением отдельных предметов устное испытание 
проводится по одному из профильных предметов (алгебра, геометрия, физика, 
информатика, ИКТ). 

2.4. От испытаний в 5-8-х, 10-х классах обучающиеся освобождаются: 
а) по состоянию здоровья на основании заключения медицинского учреждения, а 

также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем 
предметам; 

б) призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и 
конкурсов; 

в) отдельные обучающиеся на основании решения педагогического совета школы 
за отличные успехи в изучении предметов. 

2.5. Обучающиеся, заболевшие в период испытаний, могут быть освобождены от 
испытаний на основании справки медицинского учреждения. 

2.6. К промежуточной (годовой) аттестации решением педсовета допускаются 
обучающиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также 
обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету с 
установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет испытаний. 

2.7. Аттестация осуществляется в период с 15 по 30 мая текущего года по особому 
расписанию, утверждаемому директором школы. Расписание испытаний вывешивается за 
неделю до начала аттестационного периода.  

2.8. Для подготовки к устному испытанию  в 5-8-х и 10-х классах выделяется не 
менее одного дня. 

2.9. Тексты для проведения контрольных работ, тестирования,  для устных 
испытаний  разрабатываются учителями и утверждаются на  методических объединениях. 
Весь аттестационный материал сдается в учебную часть за две недели до начала 
аттестационного периода. 

2.10. Переводные испытания принимает учитель, преподающий в данном классе в 
присутствии одного  ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Состав 
ассистентов  утверждается приказом директора школы. 

2.11. Результаты испытаний оцениваются по 5-ти бальной системе и выставляются 
в классные журналы. После этого выставляются годовые отметки.  

2.12.   Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. При этом 
они имеют право пройти промежуточную аттестацию  не более двух раз в сроки, 
определяемые образовательной организацией в приделах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время  
болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
создается комиссия.   Обучающиеся не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.  

 
 



 
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 
психолога – медико -  педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации. 

2.13. Классные руководители доводят  до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) решения педагогического совета школы о переводе в 
следующий класс.  

2.14. В случае несогласия с выставленной годовой отметкой по предмету 
обучающиеся и их родители могут обратиться в конфликтную комиссию 
образовательного учреждения.  
	  


