
 



1.8. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется   балльная система оценивания в виде отметки (в баллах «2», «3», «4», «5» ) за 

исключением первого класса. 

2. Порядок проведения  промежуточной аттестации: 

 2.1.Определяется следующее число предметов, выносимых на промежуточную аттестацию: 

- в 1 классе – комплексная контрольная  работа; 

- во 2-7 классах –  контрольная работа по русскому языку и математике; 

- в 8,10 классах – контрольная работа   по русскому языку и математике и по двум предметам, один 

из которых определяется решением педагогического совета, другой обучающиеся выбирают 

самостоятельно в рамках учебного плана текущего года; 

- в 9, 11 классах – контрольная работа   по русскому языку, математике и предметам, выбранным для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

2.2.  По остальным  предметам  учебного  плана годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций как среднее арифметическое  

результатов четвертных  аттестаций. Округление  результатов проводится в пользу обучающихся.  

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному предмету, обязаны 

пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

2.3.Ежегодно  (не позднее  5 апреля) решением педагогического совета Учреждения устанавливаются  

сроки, форма, предметы  годовой промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается приказом руководителя Учреждения и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех 

участников образовательной деятельности: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.4Контрольно-измерительные материалы  и система оценивания для проведения всех форм годовой  

промежуточной аттестации   обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным стандартом общего образования, согласовываются 

с методическим  советом, утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

2.5.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды. 

2.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется на основании заявления учащегося, его родителей 

(законных представителей). 

2.7.Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

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

аттестации. 

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

результатах годовой аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся     В случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации –предъявляется уведомление  в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием 

даты пересдачи. 

2.9.Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации хранятся в 

делах Учреждения в течение следующего учебного года. 

2.10 Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

2.11 .Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического советов 

Учреждения. 

  

                        3.Порядок перевода  обучающихся в следующий класс 
 3.1.  Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

           3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам  образовательной программы или непрохождение   промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  



3.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.4.Учреждение, 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. 

3.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением,   в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни  обучающегося. 

3.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

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

3.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

3.9 Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями  психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 3.10.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

   4. Промежуточная аттестация экстернов 
4.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в ОУ. 

4.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

 4.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОУ на основании заявления его родителей (законных представителей) в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной 

организации соответствующим приказом руководителя ОУ. 

4.4.. Общеобразовательное учреждение бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из 

библиотечного фонда ОУ.   

4.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе может 

быть предоставлена помощь педагога-психолога ОУ. 

4.6. Промежуточная аттестация экстерна   проводится: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОУ за 14 дней до ее 

проведения; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется  администрацией; 

• предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ. 

4.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под подпись. 

4.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОУ в установленном законодательством РФ порядке. 



4.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс. 

4.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, 

экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 3.5.-3.6. настоящего Положения. 

4.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения 

обучения. 

 

 5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

5.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от  

Управляющего Совета школы,  Педагогического совета,   родителей (законных представителей) 

обучающихся, администрации Учреждения. 

5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях Управляющего Совета школы   и указанных в п. 8.1. представительных 

органов. 

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 

5.4.  и утверждаются приказом руководителя  Учреждения. 

  


