


оценка динамики образовательных  достижений  обучающихся; 

 открытость (прозрачность);  

эффективность; 

гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов; 

1.7 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, а также административного контроля, итогового контроля в классах всех 

ступеней обучения,  

1.8 Формами контроля качества усвоения учебных программ обучающимися являются: 

письменная проверка — письменный ответ обучающегося на один вопрос или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, диагностические ,творческие работы,  ; 

письменные отчёты о наблюдениях; творческие отчеты обучающихся по результатам исследовательской 

работы письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и пр.; 

устная проверка — устный ответ обучающегося на один вопрос или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, зачета ,проверка техники чтения ,защита индивидуальных  проектов, рефератов, 

творческих  работ), публичная защита и пр. 

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

1.9 Защита  реферата (для учащегося, успевающего на «8»-«10»), индивидуального проекта, творческой 

работы предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы учебной программы с 

учетом рекомендаций учителя – предметника, глубокое изучение выбранной темы, изложение выводов по 

теме реферата,  индивидуального проекта и т.д. 

Тема реферата должна быть заявлена учащимся не позднее 15 января, а тема индивидуального проекта - не 

позднее 01 октября текущего учебного года. 

. Не позднее, чем за неделю до защиты реферат, индивидуальный проект и т.д. представляются 

обучающимся на рецензию учителю-предметнику. Учитель-предметник после защиты реферата или 

индивидуального проекта выставляет обучающемуся отметку. 

 

При проведении контроля качества усвоения учебных программ учащимися могут использоваться 

информационно-коммуникационные технологии. 

     1.10. В соответствии с Основными образовательными программами НП ЦО «Лицея «Столичного» 

соответствующих уровней образования при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующие формы оценивания: 

балльная система оценивания в виде отметки (в баллах от 1-го до 10-ти), 

зачетная система оценивания («зачёт» – «незачёт»); 

словесное оценочное суждение;  

Критерии оценивания промежуточной аттестации  по каждому предмету разрабатываются методическими 

объединениями школы. 

2 Содержание, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная  аттестация успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода ( учебной 

недели,четверти, полугодия, триместра) с целью систематического контроля и мониторинга личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учащимися образовательных программ по учебным 

предметам (курсам). 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении  

промежуточной аттестации определяются учителем, преподающим конкретный предмет, и отражаются в 

тематическом планировании, составляющем часть рабочей программы по данному учебному предмету. 

2.3. Руководители методических объединений, заместители директора школы контролируют ход текущего 

контроля, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.4. График проведения наиболее важных письменных контрольных работ представляется учителем 

заместителю директора по УВР на каждую четверть (полугодие, триместр), утверждается заместителем  

директора  и является открытым для всех педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей). При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается следующее: в один день 

проводится не более одного аттестационного мероприятия. 

2.5.В ходе освоения отдельных курсов Основной образовательной программы по согласованию с учителем 

может быть введено безотметочное обучение. В данном случае применяется зачётная система («зачёт» – 

«незачёт»), которая осуществляется в ходе проведения  систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 



2.6.При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору обучающихся на изучение 

которых отводится 34 часа и менее в год, может применяться зачётная система оценивания («зачёт» – 

«незачёт»). 

2.7. Оценки за промежуточную аттестацию выставляются согласно рекомендациям об оценивании знаний по 

каждому учебному предмету в журнал..Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в электронный журнал в виде отметки по 10-балльной системе (от 1-ого до 10-ти 

баллов) в конце урока..Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по балльной системе (от 1-го до 10-ти баллов). За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются две отметки. 

2.8.В ходе  промежуточной текущей аттестации успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «1-4» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы 

обучающего характера.  

2.9 Все  отметки учитываются при выставлении годовых отметок по учебному предмету согласно 

утвержденному «весу». 

2.10.Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный (и классный) журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах (они заносятся в журнал в 

течение  трех дней после проведения творческих работ); 

отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в журнал в течение  

недели после проведения сочинения). 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,  либо в форме надомного 

образования подлежит  промежуточной аттестации по предметам, включенным в этот план. 

От аттестации успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в форме 

самообразования, семейного образования . 

3.Содержание, формы и порядок проведения 

промежуточной  годовой, четвертной аттестации 

 

 В  ОАНО СШ «Центр Образования Столичный» в видах промежуточной  аттестации выделяется: 

Годовая  промежуточная  аттестация — оценка качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

Четвертная и полугодовая  (триместровая ) аттестация — оценка качества усвоения учащимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия, триместра); 

Четвертная  (2 –9 классы), полугодовая (10–11 классы) (триместровая) промежуточная аттестация учащихся 

школы проводится с целью определения качества освоения учащимися учебных программ на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие, триместр). 

Отметка учащегося за четверть, полугодие, (триместр) выставляется на основе результатов  промежуточной 

аттестации успеваемости, с учетом результатов итоговых письменных контрольных работ , но по 

фактическим знаниям ученика. 

Отметка за период обучения выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за полугодие. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени, не 

аттестуются по итогам четверти (полугодия, триместра). Вопрос об аттестации данных учащихся решается в 

индивидуальном порядке. 

Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное 

время и пройти промежуточную четвертную, полугодовую (триместровую) аттестацию. В этом случае 

обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую (триместровую) аттестацию не позднее, 

чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий в 

каникулярное время.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах 

четвертной, полугодовой, (триместровой) аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, 

в том, числе и электронный дневник. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах проводится после освоения учебных 

программ соответствующего класса и является обязательной. Данная аттестация направлена на определение 

уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом Годовую промежуточную аттестацию 

проходят все обучающиеся.. 

Целью  годовой промежуточной аттестации в переводных классах является: 



повышение ответственности образовательной организации за результаты образовательного процесса, его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;; 

установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного Госстандарта, обеспечение объективной оценки знаний каждого обучающегося 

Педагогический совет образовательной организации принимает решение о видах промежуточной аттестации 

обучающихся по каждому учебному предмету, о количестве учебных предметов для каждой параллели 

классов (не более пяти ) с учетом того, что один из учебных предметов обучающийся выбирает 

самостоятельно. 

 Классные руководители классов доводят до сведения учащихся и их родителей предметы, по которым будет 

проходить аттестация, сроки и форму проведения промежуточной аттестации 

 

Во 2-4 классах выявляется уровень сформированности общеучебных умений и навыков в форме проверки  

техники чтения и письменных контрольных работ по  русскому языку и математике ;по английскому языку 

Обязательными предметами при проведении промежуточной годовой  аттестации в 5-10 классах являются –

русский язык , математика , английский язык .Формами проведения годовой промежуточной аттестации во 

5-х -8-х,10-х классах являются: участие в международном экзамене , контрольная работа, диктант, изложение 

с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным 

формам годовой аттестации относятся: зачет, защита реферата,  собеседование и другие. Аттестация по 

английскому языку проводится в форме международного экзамена по достижению учащимся 

соответствующего уровня знаний по представлению преподавателя и решению методического объединения 

(но не реже 1 раза в 2 года). 

 

Возраст ученика/уровень владения языком Экзамен Положительные оценки 

8 – 12 лет Starters 

Movers 

Flyers 

10 – 15 баллов 

Pre-Intermediate KET P 

M (с отличием) 

Intermediate PET P 

M (с отличием) 

Upper-Intermediate FCE A 

B 

C 

 

 

Аттестации по иностранному языку проводится в рамках участия в Международном экзамене  по графику и 

срокам   согласованным методическим объединением учителей с представителями Экспертного Совета . 

Исходя из требований проверяются техника чтения и практическое владение обучающимися устной , 

письменной  речью в пределах требований. В первой части ответа предполагается устное высказывание 

учащегося по предложенной теме, состоящее из количества фраз, , во второй – изложение на иностранном 

языке содержания прочитанного текста и своего отношения к нему , а также  ответы  на вопросы по 

содержанию текста. Тесты для подбираются  представителями Международного экспертного  Совета 

 В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся письменные контрольные 

работы могут быть заменены на устные формы 

Ежегодно в начале учебного года решениями  методических объединений определяется  форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное 

решение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений освобождаются 

дети-инвалиды, а также обучающиеся на домашнем обучении при условии, что они успевают по всем 



предметам.На основании   представления педагогического состава от годовой промежуточной аттестации 

могут быть освобождены учащиеся: 

имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году (по решению 

педагогического совета); 

учащиеся, показывающие по школьному предмету стабильные знания и имеющие  предмету положительные 

текущие отметки. 

призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 

обучающиеся по индивидуальным образовательным программам; 

выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 

 В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

по состоянию здоровья: заболевшие в аттестационный период (на основании справки из медицинского 

учреждения); 

в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

По решению педагогического совета школы допускается досрочное проведение промежуточной аттестации в 

переводных классах для учащихся, выезжающих на учебно-тренировочные сборы, кандидатов в сборные 

команды Российской Федерации на международные олимпиады школьников, на Российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады. 

 

К  годовой промежуточной аттестации допускаются  обучающиеся, успешно освоившие учебные программы 

соответствующего класса, не ниже уровня обязательных требований, а также учащиеся, имеющие одну 

неудовлетворительную отметку по любому предмету с установлением срока ее пересдачи . Иностранные 

граждане, обучающие в образовательном учреждении в соответствии с договором, а также лица без 

гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих 

основаниях. 

Классными руководителями предоставляются в учебную часть списки обучающихся, освобожденных от 

промежуточной аттестации, с указанием причин (болезнь, выступление на районных, городских и 

региональных олимпиадах). 

   3.15   Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями при годовой , четвертной промежуточной аттестации  

должна быть не менее одного дня. 

Аттестационные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному руководителем образовательного учреждения. 

При необходимости, для проведения аттестации в формах защиты реферата, защиты творческой работы и зачета, 

обучающиеся могут делиться на группы. 

Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования и итоговой контрольной работы устанавливается 

в 40 минут во 2-8 классах и до 90 минут в 9, 10 классах (если  в этом  есть  необходимость). 

Продолжительность промежуточной аттестации в формах защиты реферата, творческой работы, творческого отчета 

обучающихся по результатам исследовательской работы или проекта, зачета и т.д. не должна превышать двадцати 

минут на одного отвечающего. 

Отметки за письменные формы аттестации объявляются после проверки письменных работ (срок  проверки  не более 3 

дней). Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 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. 

При проведении годовой промежуточной аттестации по учебному предмету вводится понятие «итоговая» 

отметка, которая определяется годовой и  аттестационной отметками, если по данному учебному предмету 

проводится годовая промежуточная аттестация, фактическими знаниями ученика . 

При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами 

математического округления, но с обязательным учетом фактических знаний ученика 



Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной аттестации) за 

текущий учебный год должны быть выставлены до 20 мая в 9-х и 11-х классах, до 28 мая — в 2-8-х и 10-х 

классах. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 

дневник. 

Итоговые годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося и 

являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для перевода учащегося в 

следующий класс, для допуска к государственной итоговой  аттестации. 

Письменные работы учащихся по результатам годовой промежуточной аттестации хранятся в учебных 

кабинетах делах школы в течение следующего учебного года. 

Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами годовой промежуточной аттестации или 

итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений учителей 

и педагогического совета. 

Учащиеся, получающие образование в форме самообразования, семейного образования и надомного 

обучения проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4.Подготовка материала к промежуточной аттестации 

 

4.1. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной программы по предмету для 

соответствующего класса. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм  промежуточной 

аттестации обучающихся, в том числе годовой  разрабатываются учителем в соответствии с 

государственным стандартом общего образования и согласовываются с методическим объединением 

учителей по предмету 

4.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) 

становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Для формирования пакета материалов 

для промежуточной аттестации по предметам учебного плана  учителю необходимо учитывать 

предъявляемые федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

требования к предметным, метапредметным результатам изучения различных учебных предметов.  

4.3. Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных и предметных 

результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, темы индивидуальных проектов, 

зачетов, группы вопросов для тестирования, презентаций) и форма проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются и определяются учителями, ведущими аттестационный предмет. 

4.4. Утверждаются аттестационные материалы на МО. Аттестационные материалы сдаются в учебную часть не позднее, 

чем за 2 недели до проведения работы.   

4.5.  Варианты  аттестационных  работы  хранятся мо  образовательной организации до следующего 

учебного года.  

4.6.. Администрация школы имеет право проводить  итоговый контроль по своим материалам. 

 

 

5.Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации  

 

Участниками процесса аттестации считаются: 

учащийся; 

учитель, преподающий предмет; 

администрация школы. 

Права обучающегося представляют его родители (законные представители) – для несовершеннолетних 

обучающихся, либо сами совершеннолетние обучающиеся. 

Учитель, осуществляющий текущую и промежуточную  аттестации учащихся, имеет право: 

разрабатывать материалы для всех форм текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания учебных программ, 

соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного образовательного стандарта; 

давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным представителям) по методике 

освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

5.1.2Учитель в ходе аттестации не имеет права: 



использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке материалов 

для всех форм текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и практическом плане; 

оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное отношение. 

 Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) через дневники (в 

том числе и электронные), родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего 

контроля и промежуточной аттестации за год их ребенка. Классные руководители обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе 

учащегося. В случае неудовлетворительных результатов по итогам учебного года – в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о 

неудовлетворительных результатах учебного года хранится в личном деле учащегося.   

5.2.1 Учащийся имеет право: 

проходить все формы промежуточной аттестации в порядке, установленном школой; 

в случае болезни – на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку. 

на выбор ( из пяти) учебного предмета   с учетом выводов о состоянии преподавания, рекомендаций 

методических объединений учителей-предметников 

.Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, триместровые) 

и годовые отметки "10", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении".  

Обучающийся имеет право ознакомиться со своей письменной работой. В случае несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с результатами промежуточной аттестации, обучающемуся предоставляется 

возможность повторно пройти  аттестацию по соответствующему предмету.  

При получении отметки «неудовлетворительно» за промежуточную аттестацию, обучающемуся может 6ыть 

поставлена итоговая отметка «удовлетворительно» по фактическим знаниям . При этом проводится анализ успеваемости 

за период всего учебного года.   

 Обучающимся переводных классов, заболевшим в период проведения промежуточной аттестации, или отсутствующим 

по уважительной причине, предоставляется дополнительная возможность прохождения аттестации. Сроки проведения 

согласуются с родителями (законными представителями). 

 Знакомиться с формами и результатами текущей и промежуточной аттестации учащегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания. 

 обжаловать результаты промежуточной аттестации в случае нарушения школой процедуры аттестации 

  

Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

 Обучающиеся с неудовлетворительными триместровыми отметками по учебным предметам должны пройти 

промежуточную аттестацию по данным предметам.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

5.3.1 Родители (законные представители) ребенка, а также совершеннолетние обучающиеся имеют право: 

  

Знакомиться с формами и результатами текущей и промежуточной аттестации учащегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания. 

 Обжаловать результаты промежуточной аттестации в случае нарушения школой процедуры аттестации  

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету она может 

быть пересмотрена. При возникновении конфликтной ситуации на основании письменного заявления 

родителей во время проведения промежуточной аттестации приказом по школе создается конфликтной 

комиссии из трех человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.  

 

5.3.2 Родители (законные представители) обязаны: 

соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения текущей и 

промежуточной аттестации учащегося; 

вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации; 

оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по одному предмету в 

течение учебного года, в случае перевода ребенка в следующий класс условно.  Родители несут 

ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности , 

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 

 



5.4.1 Обязанности администрации в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации учащихся 

 Школа определяет нормативную базу проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся, их 

порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация школы: 

организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах проведения 

промежуточной аттестации учащихся, системе отметок по ее результатам; 

 должна утвердить расписание промежуточной аттестации обучающихся; 

доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 

организуется промежуточная аттестация учащихся, а также формы ее проведения; 

формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

организует экспертизу аттестационного материала; 

организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к промежуточной 

аттестации. 

После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение ее итогов на 

заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

6. Порядок перевода обучающихся 

 

6.1 .Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании Закона РФ «Об 

образовании», решения педагогического совета школы, Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, Устава школы. 

 

6.2.Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению Педагогического совета 

образовательной организации и приказа директора школы. 

6.3. Годовые оценки по всем учебным предметам выставляются учителями до окончания учебных занятий ( 

согласно п 3.19)на основании фактического уровня знаний, умений и навыков школьников к концу учебного 

года . 

6.4. 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. 

6.5  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно  

т.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в  год с момента 

образования академической задолженности .Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

6.6 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 . 

7.Заключение  

7.1Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе новой редакции Положения педагогическим советом образовательного учреждения, 

и утверждается директором образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

7.2 Все вопросы промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные настоящим Положением, 

разрешаются на основе решений Учредителей и нормативных актов вышестоящих органов управления 

образованием. 

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

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

заместитель директора по УВР  

___________________           ____________________            ________________________ 

           дата                                              подпись                              фамилия, инициалы 


