
 



достигнутых учащимся 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. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

 2.1. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

учащихся 2-х – 11-х классов, а также важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности школы  за четверть, полугодие и учебный год. 

  Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 

11-х классов. Она подразделяется на: 

 - аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), 

проводимую во 2-х– 11-х классах;  

 - аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), 

проводимую во 2-х – 11-х классах. 

 2.2. Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы – 

установление фактического уровня, динамики достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования, проводится руководителем (заместителем) и/или 

учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

 2.3. Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы по 

определению достижения метапредметных результатов проводится в конце 

учебного года (в конце апреля) – в форме итоговой комплексной работы на 

метапредметной основе. 

 2.4. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов  осуществляется 

в форме интегрированной (комплексной) контрольной работы в конце 

учебного года.  В 1 классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания успешности усвоения обучающимися образовательной 

программы; применяется словесно-объяснительная оценка.  

 2.5. Промежуточная аттестация обучающихся по достижению 

предметных результатов проводится в конце первого полугодия, в конце 

учебного года в соответствии с годовым календарным учебным графиком, по 

графику, утверждённому приказом директора лицея.  График доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации. 

 2.6. Формами промежуточной аттестации являются: 

 по русскому языку  - контрольный диктант с грамматическим 

заданием; тестовая контрольная работа, контрольное изложение, контрольное 

сочинение; диагностическая работа, контрольная работа в форме ЕГЭ и ОГЭ;  

 по математике - контрольная работа, диагностическая работа, 

контрольная  тестовая работа; контрольная работа в форме ЕГЭ и ОГЭ.  



 По другим учебным предметам формы промежуточной аттестации 

определяются учителем: устные и письменные формы (стандартизированные 

работы): 

 география – контрольные работы, практические работы; 

диагностические работы; 

 физика, биология, химия – контрольные работы, практические работы, 

лабораторные работы;  

 история, обществознание - контрольные работы, диагностические 

работы; 

 иностранный язык - контрольные работы, диагностические работы; 

контроль говорения, контроль аудирования, контроль чтения. 

 Проведение промежуточной аттестации во 2-4 классах также 

предусматривает комплексную контрольную работу. 

 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.. 

 2.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

  2.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены школой для следующих категорий 

учащихся по заявлению родителей (их законных представителей): 

        выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

        отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 – для иных учащихся по решению педагогического совета школы. 

 2.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

 2.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета школы. 

 2.11. Промежуточная аттестация проводится в присутствии ассистента, 

который назначается из числа администрации школы (директор школы, 

заместитель директора), руководителей школьных методических 

объединений,  учителей-предметников.  

 

3. Перевод учащихся в следующий класс 
 

  3.1. Обучающиеся переводных классов, успешно освоившие программу 

учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.  



 3.2. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета на основании итоговых оценок, которые 

выставляются с учётом оценок за четверти (полугодия) и полученных на 

промежуточной аттестации.  

 3.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, установленном Учреждением. 

   3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 3.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

 3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 

 3.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 3.8. Учащиеся, 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. 

 Учащиеся по общеобразовательным программам в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, продолжают получать образование в Учреждении. 

 

4. Права и обязанности участников промежуточной аттестации  

  

 4.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, директор, заместитель директора по 

УВР. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители).  

 4.2. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право:  



 - проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта;  

 - давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 

к уровню подготовки по предмету.  

 4.3. Учитель в ходе промежуточной аттестации не имеет право: 

  - использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

 - использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане;  

 - оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение.  

 4.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через дневники обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

промежуточной аттестации 

 4.5. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по 

итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей), а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

  4.6. Обучающийся имеет право  проходить все формы промежуточной 

аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном данным 

Положением. 

 4.7. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Положением.  

 4.8.  Родители (законные представители) ребенка имеют право:     

          знакомиться с формами и результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения процедуры аттестации.  

 4.9. Родители (законные представители) обязаны:  

          соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося;  

          вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации;  

  оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае 

перевода ребенка в следующий класс условно.  

 

 


