
Положение о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением 

английского языка» 

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 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

организации (далее - школа), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 
2.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

 2.2.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточная 

аттестация может проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной программой предусмотрено их 

освоение  в другие сроки (по итогам полугодия, четверти, окончании 

модуля).  Сроки проведения промежуточной аттестации  определяются 

школой в календарном учебном графике. 

2.3. Промежуточную аттестацию: 

2.3.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы  по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

2.3.2. обучающиеся, осваивающие по заявлению родителей (законных 

представителей) основные образовательные программы в форме семейного 
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образования. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  
• итоговой контрольной работы; 

• письменных проверочных работ (диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием и др.); 

• устных проверочных работ (проверка техники чтения, 

собеседование, защита реферата, публичная защита продукта научно-

практической работы и др.) 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/группового проекта; 

• иных формах, определяемых образовательной программой и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

2.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

2.5.1. промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х, 5-8-х классов, 10 класса 

осуществляется в результате выполнения нескольких контрольных 

мероприятий по предметам учебного плана один раз в год в соответствии с 

календарным учебным графиком; 

2.5.2 в отношении обучающихся, осваивающих образовательные программы 

индивидуально на дому, детей- инвалидов (на основании справки из 

медицинского учреждения и заявления родителей) промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования основывается на результатах текущего контроля успеваемости, 

при условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана они имеют положительные результаты текущего 

контроля;   

2.5.3. обучающиеся, заболевшие или отсутствующие по уважительной 

причине в период проведения промежуточной аттестации,  могут: 

-быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей во время образовательного процесса; 

-пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей. 

2.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на информационном стенде, на официальном сайте школы. 

3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

3.1.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-

бальной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 

иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также 

зачетная система.  

3.2.Положительными результатами промежуточной аттестации по решению 

учителя, преподающего предмет, могут являться отличные итоги текущего 

(четвертного) контроля успеваемости за учебный год, победы в 



региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах по предмету, победы в 

конкурсах проектов, участие в конференциях регионального и выше уровней, 

иных подобных мероприятиях. В данном случае обучающийся может быть 

освобожден от прохождения очных контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации.  

3.3.При фиксации результатов промежуточной аттестации по предметам, 

установленным  образовательной программой, оценивается по 5-ти бальной 

системе.  

3.4.Итоговая отметка по учебному предмету при условии положительного 

результата промежуточной аттестации, выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам контрольных мероприятий промежуточной 

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления. 

3.7.Результаты промежуточной аттестации и итоговые отметки по учебным 

предметам (с учетом результатов  промежуточной аттестации) за текущий 

учебный год должны быть выставлены педагогическими работниками в 

электронный журнал  не позднее, чем за 3 дня до окончания учебного года. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны по запросу родителей 

прокомментировать результаты аттестации в устной форме. 

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации без уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Учащимся, имеющим академическую 

задолженность, выставляется итоговая отметка 2 (неудовлетворительно). 

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному и более предметам, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, а также не явившиеся на промежуточную 

аттестацию без уважительных причин, переводятся в следующий класс 

условно. Условный перевод учащегося в следующий класс осуществляется 

по решению педагогического совета и приказу руководителя ОО. 

Родителям (законным представителям) учащихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, классными руководителями должно 

быть вручено письменное уведомление, в котором указаны учебные 

предметы, по которым имеется академическая задолженность, а также сроки 

ее ликвидации в следующем учебном году. Копия уведомления с подписью 

родителей (законных представителей) хранится в личном деле учащегося. В 

случае отказа родителей (законных представителей) подписать уведомление 

об академической задолженности ребенка составляется соответствующий 

акт. 

3.9. Условно не могут быть переведены учащиеся 4-х классов, так как 

учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования.  

 



4. Порядок ликвидации академической задолженности 

4.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

4.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, определённые в календарном учебном графике; 

4.1.2. обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз : первый раз — с 10 по 15 сентября; 

второй раз — с 25 по 30 сентября, не включая время болезни 

обучающегося; 

• получать консультации учителя по учебным предметам; 

• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академической задолженности; 

• получать помощь педагога-психолога. 

4.1.3Решение о ликвидации (не ликвидации) учащимися академической 

задолженности, а также оставление на повторное обучение, перевод на 

обучение по адаптированным образовательным программам, на обучение по 

индивидуальному учебному плану утверждается приказом руководителя ОО. 

4.1.4.Школа при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязуется: 

• создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

академических задолженностей; 

• создать комиссию для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся во второй раз; 

4.1.5. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

обучающимся академической задолженности; 

• нести ответственность за ликвидацию обучающимся 

академической задолженности в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.1.6. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе  

создается соответствующая комиссия: 

• комиссия формируется по предметному принципу; 

• в состав комиссии не входит учитель, преподающий данный предмет, 

курс и т.п.; 

• состав предметной комиссии определяется директором Школы в 

количестве не менее 3-х человек; 

• состав комиссии утверждается приказом директора Школы. 

4.1.7. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету. 
 



5.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме часть образовательной 

программы соответствующего уровня образования переводятся в следующий 

класс. 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.2.1. уважительными причинами признаются: 

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей 

медицинской справкой медицинской организации; 

• трагические обстоятельства семейного характера; 

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах, региональных, федеральных 

мероприятиях, волонтерской деятельности, подтвержденные 

соответствующими документами; 

• пребывание в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

• нахождение в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев; 

 • обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

5.2.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин; 

5.2.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам, или 

имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки.  

5.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные школой сроки 

академической задолженности с момента ее образования по усмотрению их 

родителей (законных представителей) могут быть: 

• оставлены на повторное обучение; 

• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном 

школой. Школа информирует родителей обучающихся о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

5.4. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год 

обучения в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии по заявлению родителей (законных 

представителей) 



 

6. Промежуточная аттестация учащихся, получающих общее 

образование в форме семейного образования. 
6.1. Обучающиеся (далее – экстерны), осваивающие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования в форме самообразования, семейного образования вправе 

пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе. 

6.3. Общеобразовательная организация  бесплатно предоставляет экстерну на 

время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, 

иные средства обучения из библиотечного фонда школы. 

6.4. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-

психолога. 

6.5. Промежуточная аттестация экстерна проводится: 

 • в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором 

Школы за 7 дней до ее проведения; 

 • предметной комиссией, персональный состав которой определяется 

заместителем директора, курирующим данный вопрос; 

 • предметная комиссия утверждается приказом директора Школы. 

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются соответствующим протоколом, который ведет секретарь 

указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по 

проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до 

сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под роспись. 

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией  в установленном 

законодательством РФ порядке. 

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по общеобразовательной 

программе общего образования соответствующего уровня за период, курс. 

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам основной образовательной программы 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право ликвидировать 

академическую задолженность в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

6.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают обучение в школе в очной форме. 

 

 


