


– экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации; 

– учредитель ОО. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные  потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

2.2. Промежуточная аттестация в ОО  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

2.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 



программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося. 

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по пятибалльной системе.  

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется ОО с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей). 

3.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы 

в родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Организацией для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся (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 обучающихся по решению педагогического совета. 

3.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета ОО. 

3.9.Годовую отметку по предмету  выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, а в случае его отсутствия учитель,  заменяющий отсутствующего 

педагога по приказу директора ОО. 

3.10. Годовые  отметки  по предметам  выставляются учителем в классный журнал в 

сроки  не позднее, чем за один день до окончания года. 

3.11. Годовые  отметки выставляются в дневники обучающихся классным 

руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором ОО, в 



предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний 

учебный день учебного периода во время классного часа. 

3.12. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-9 классов как  

среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся в период 

учебного  года  по данному предмету с учетом правил математического округления . 

3.13. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов 

как  среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных обучающимся в 

период учебного года  по данному предмету с учетом правила математического 

округления. 

3.14. Годовая отметка по ОБЖ  юношам  10-х классов выставляется как среднее 

арифметическое отметок, полученных обучающимся за 1, 2 полугодие и военные 

сборы. 

  

4. Ответственность учителей, администрации ОО и родителей (законных 

представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

4.1. Все учителя ООнесут дисциплинарную ответственность за неукоснительное 

исполнение настоящего положения, а заместитель директора ОО по учебной работе 

осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой деятельности 

педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы 

обучающегося. 

4.2. Классные руководители несут дисциплинарную ответственность за  

своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

о результатах промежуточной аттестации на родительских собраниях, приглашая 

родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно или устно. 

4.3. Родители  обучающихся обязаны присутствовать на родительских 

собраниях,  постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка и 

создавать все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения 

им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за 

посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности.  

4.4. По всем вопросам, связанным с оценкой качества образования, родители 

(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться  к 

заместителю директора ОО по учебной работе, директору ОО или в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений  ОО. 

 

5.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. На основании решения 

педагогического совета директором ОО издается приказ о переводе в следующий 

класс обучающихся ОО. Приказ доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.2. 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  на уровнях начального общего, основного общего и среднего  

общего    образования, имеющие  академическую задолженность, переводятся в 



следующий класс «условно».  Условный перевод в следующий класс применяется к 

обучающимся всех классов (кроме 1, 4, 9, 11-х классов) начального общего, основного 

общего и среднего   общего образования. 

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4.Организация, родители(законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования,  обязаны создать  условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз до 30 октября текущего года. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

Конкретные сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

письменным заявлением родителей. 

5.6.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз приказом директора  создается комиссия в количестве 

трех человек. 

Родители (законные представители) обучающегося по согласованию с 

администрацией ООмогут присутствовать при ликвидации академической 

задолженности во второй раз  в качестве наблюдателей, однако без права устных  

высказываний или требований пояснений в ходе проведения аттестации (все 

разъяснения аттестационной комиссии можно получить после официального 

окончания аттестации). 

При нарушении установленных требований проведения аттестации со 

стороныобучающегося или присутствующего родителя (законного представителя) 

комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или) назначить другой срок.  

5.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8.При положительном результате аттестации по ликвидации задолженности 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в 

который он был переведён условно,  с соответствующей записью в классный журнал 

прошлого учебного года и личное дело обучающегося   «Аттестован по (предмету)» 

на оценку «___». Академическая задолженность ликвидирована» и указывается дата и 

номер решения педагогического совета. 

Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 

выставляется через дробь в классный журнал на предметной странице - учителем 

предметником, на странице «Сводная ведомость успеваемости обучающихся» - 

классным руководителем; в личное дело обучающегося - классным руководителем.  

5.9. Обучающиеся в организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования (до 30 октября текущего года), 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. 



Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

 

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

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 

работников, советов обучающихся, родителей, администрации ОО. 

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

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 

указанных в пункте 6.1 представительных органов, органов самоуправления.  

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в пункте 6.1, и утверждаются приказом руководителя ОО. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
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