


1.6. Промежуточная аттестация в Школе представляет систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся, целью которой является конечный результат обученности 

ученика: 

– 1-х классов, по итогам  четвертей и за год, в выставлением в графу итоговой оценки 

результата  - «усвоил»/»не усвоил»; 

- 2-9 классов по итогам четвертей, с выставлением итоговой отметки за год. При 

выставлении оценки за год учитывается оценка за 4 четверть, полученная обучающимися за 

повторение изученного за год материала в 4 четверти, является основной; 

-10,11 классов по итогам 1 и 2 полугодия и года. 

      1.7. Годовая промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,         

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой в соответствии с приказом директора. В случае получения 

неудовлетворительной оценки за годовую контрольную работу, обучающийся имеет право 

однократно её переписать. 

    1.8. Результаты аттестации  в 1-8, 10 классах, проведенной по завершению учебного года, 

являются результатами промежуточной аттестации текущего учебного года и 

рассматриваются в качестве оснований для принятия решения педагогическим советом об 

усвоении или не усвоении общеобразовательных программ обучающимися, для перевода 

обучающегося в следующий класс (для переводных классов). 

    1.9. Результаты аттестации в 9, 11 классах за год, являются результатами промежуточной 

аттестации текущего учебного года и рассматриваются в качестве оснований для принятия 

решения педагогическим советом о допуске к Государственной итоговой аттестации. 

 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения  обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

2.3. Формами промежуточной аттестации являются:  

         письменная проверка: письменный ответ обучающегося на один ли систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные,  практические, контрольные, 

творческие работы; комплексные работы; диагностические работы;  письменные ответы на 

вопроса теста; компьютерное тестирование онлайн; сочинения, изложения, диктанты. 



2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

2.5.  При  пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана на основании  

заявления  родителей, законных представителей обучающихся. 

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

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся посредством заполнения 

электронного журнала. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными  

представителями) учащихся могут индивидуально прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

2.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

2.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

Школы. 

3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме  соответствующую часть программы, 

переводятся в следующий класс. 

3.2. В случае получения неудовлетворительной оценки на промежуточной аттестации 

обучающийся имеет право на однократную её пересдачу  в сроки, установленные Школой. 

3.3. При успешной повторной сдаче промежуточной аттестации и отсутствии академической 

задолженности,  обучающийся переводится в следующий класс   с учетом отметок 

промежуточной аттестации. 

3.4.  Неудовлетворительные результаты 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. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные Школой. Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и 

(или) неаттестации возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.6. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации. 

3.7.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти её промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой. 

3.8.  Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности  

создается комиссия. 

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.10. Обучающиеся, не прошедшие повторную промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую  задолженность за год по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно и сдают её в сроки, установленные Школой. 

3.11. Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов.   Возможно 

дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся  и рекомендациями психолого-медико-



педагогической комиссии по определению образовательной программы. Формы получения 

образования и (ли) созданию специальных условий для получения образования. 

         Начальное общее образование, основное общее образование, среднее  общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основные 

образовательные программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих  уровнях общего образования. 

         Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс обучающихся, 

не освоивших образовательную программу начального  общего образования и имеющих 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам за четвертый класс. 

3.12. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а  также повторной аттестации  (сдача экзамена 

комиссии, образованной в соответствии с приказом директора) обучающемуся и его  родителя 

(законным представителям) представляется право обратиться в комиссию по урегулированию 

споров Школы с письменным заявлением. 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации очно-заочной, заочной формы 

    4.1. Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с настоящим положением в сроки и 

в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим положением.    

    4.2. По заявлению обучающего (его представителя) образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

   4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления на 

очно-заочную, заочную форму обучения в образовательную организацию. 

   4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его на очно-заочную, заочную форму обучения в 

образовательную организацию не позднее, чем  за месяц  до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего положения.  

 


