
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 

от 28.08.2020 № 442 ( ред. от 20.11.2020 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  Уставом 

школы и регламентирует содержание и порядок проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся с целью перевода в следующий класс по итогам года, допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается педагогическим 

советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, 

утверждается руководителем общеобразовательного учреждения.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность общеобразовательного учреждения. 

1.4.    Данное положение адресовано педагогическому коллективу школы, обучающимся, 

родителям (законным представителям). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов  

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

общеобразовательного учреждения, кроме обучающиеся 1-х классов. 

2.  Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя годовое оценивание 

результатов учебного труда обучающихся.  

3. Формами промежуточной аттестации являются:  

 письменная проверка – письменный ответ учащихся на один или систему вопросов 

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

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое;  

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, говорение и другое;  

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;  



 комплексная работа (по ФГОС НОО и ООО);  

 другие испытания (по решению педагогического совета).  

4.   Содержание контрольных работ определяется учителем совместно с руководителями 

ШМО  и утверждается на заседании ШМО учителей-предметников. Содержание 

контрольных работ согласуется заместителем директора по УР  и утверждается 

директором общеобразовательного учреждения. 

5. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

- победители и призеры муниципального, регионального этапов предметных олимпиад, 

конкурсов различного уровня по данному предмету; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по 

состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

      Список  освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. В соответствии с решением 

педагогического совета  отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут 

быть заменены на устные 

6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной шкале. 

Отметки выставляются в классный журнал.  

7.  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. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

13. Обучающиеся в образовательной организации 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. 

 
14. Итоговые контрольные работы по учебным предметам в 2-11-х классах, проводятся по 

утвержденному директором школы расписанию, которое вывешиваются для ознакомления 

учителей, учащихся и родителей за 1 недели до начала их проведения.   

15.  Промежуточная аттестация при самоизоляции в условиях дистанционного обучения 

проводится в форме дистанционной контрольной работы. Дистанционная контрольная 

работа может осуществляться посредством использования фонда оценочных средств 

(контрольная работа), выполнения онлайн-теста, индивидуального проекта или 

творческой работы и др.  

15.1  Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

условиях самоизоляции и дистанционного обучения: 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится в форме 

дистанционных контрольных работ по предметам учебного плана с 

использованием оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта 

образования (с учетом корректировки образовательных программ в условиях 

самоизоляции) с обязательной оценкой по пятибалльной системе. По предметам 

творческого характера (ИЗО, музыка, технология, ОБЖ, родной русский язык, 

родная русская литература) итогом промежуточной аттестации является 

годовая отметка, выставленная с учетом отметок 1-3 четвертей. Промежуточная 

аттестация обучающихся по физической культуре проводится по итогам сдачи 

нормативов в 1-3 четвертях. 

15.2.  Промежуточная аттестация обучающихся 9  классов, результаты которой 

по итогам текущего года признаются в качестве результатов государственной 

итоговой аттестации - это выставление годовых отметок, определяемых как 

среднее арифметическое четвертных отметок по всем предметам учебного 

плана, изучаемых в текущем учебном году, с учетом правил округления. 

15.3  Промежуточная аттестация в 11 классе, результаты которой по итогам  

учебного года признаются в качестве результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования – это не отдельная дополнительная процедура, а 

выставление итоговых отметок, определяемых как среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых), годовых отметок по всем предметам учебного 

плана, изучаемым в 10 и 11 классах, с учетом правил округления.  

 

16. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

промежуточной аттестации. 

 

2.   Обязанности администрации общеобразовательного учреждения  в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

2.1. В период подготовки  к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 



- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной  и текущей аттестации обучающихся, системе 

отметок по её результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы её проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным  предметам; 

- организует  экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

2.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение её итогов на заседаниях школьных методических объединений и 

педагогического совета. 

     Промежуточный контроль (контрольные работы) проводятся за счет уплотнения тем 

(объединения) в тематическом планировании по предметам.  
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