
 
 



1.5. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно-регламентированная деятельность 

педагогических работников по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения образовательной программы на момент 

окончания учебного года.  

1.6. Целью промежуточной аттестации являются:  

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических навыков учащихся по 

предметам учебного плана, оценка личностных, предметных и метапредметных результатов;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

1.7. Промежуточная аттестация за учебный год – оценка качества освоения учащимися всего объема 

учебного предмета за учебный год.  

 

1. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

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

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в рабочих программах, календарно-тематических планах учителя.  

2.3. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащимися являются:  

- письменная проверка (домашние, проверочные, самостоятельные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие, диагностические работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты);  

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительного чтения (в том числе наизусть), доклад, устное сообщение, защита 

проекта).  

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации достижений учащихся в электронном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.  

2.5. По курсу ОРКСЭ ведѐтсябезотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

2.6. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов Школы подлежит текущему контролю в виде отметок 

по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.5.  

2.7. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в классный 

журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока.  

2.8. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-

балльной системе. За сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием выставляются в 

электронный журнал 2 отметки.  

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.10. Учащимся 2-9-х классов отметки выставляются по итогам каждой четверти. Учащимся 10-11-х 

классов отметки выставляются по итогам полугодия.  

2.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие образование в 

форме самообразования, семейного образования. В соответствии со ст. 17 Закона «Об образовании» 



образование может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение в школе  

осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с учащимися и осуществляется в очной,  очно-

заочной или заочной форме. 

2.12. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

2.13. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по 

каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.14. Итоговые отметки учащихся за учебный период (четверть, полугодие) выставляются в 

электронном журнале ИС «Дневник.ру» по среднему баллу (по законам  математического 

округления).    

2.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах текущего контроля успеваемости учащихся, как посредством заполнения 

предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.  

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации  

3.1. Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все учащиеся 1-11 классов.  

3.2. Промежуточная аттестация за учебный год проводится по всем предметам учебного плана.  

3.3. Промежуточная аттестация для учащихся 2-11 классов представляет собой выставление годовых 

отметок по предметам учебного плана. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов 

осуществляется в форме отметки об освоении программы обучения (программа обучения по 

учебному предмету усвоена/ программа обучения по учебному предмету не усвоена).  

3.4 Годовая отметка выставляется на основе четвертных (полугодовых) отметок, полученных в 

течение учебного года, как среднеарифметическое округленное по законам математики до целого 

числа. Выставление годовых отметок по предметам учебного плана осуществляется за 5 дней до 

окончания учебного года.  

3.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты 

промежуточной аттестации за учебный год путем выставления отметок в электронный дневник.  

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

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

учащегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.  

3.7. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации информация о ее 

результатах доводится до сведения родителей (законных представителей) в письменной форме. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) с информацией о неудовлетворительных 

результатах промежуточной аттестации фиксируется подписью родителей (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.  

3.8. 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 школе. 

3.9. Результаты повторной промежуточной аттестации отражаются в протоколе, фиксируются в 

классном (электронном) журнале, в личном деле учащегося. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы образовательной программы 

соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 



4.2. Перевод учащегося  в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета и утверждается приказом директора школы. 

4.3. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. 

4.4.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

4.7.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.9.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

4.10.  Обучающиеся  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. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, обучающихся в форме 

самообразования или семейного образования  

5.1. Школа предоставляет лицам, осваивающим основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, возможность пройти экстерном промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестацию. 

5.2. Экстерн – лицо, зачисленное для прохождения аттестации, пользующееся академическими 

правами учащихся по соответствующей образовательной программе (пользование учебной 

литературой из библиотечного фонда школы, посещение лабораторных и практических занятий, 

участие в олимпиадах и конкурсах). 

5.3.Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах одного учебного часа по 

каждому учебному предмету аттестации). 

5.4.Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна подается  

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями)  

несовершеннолетнего гражданина.  

5.5.При подаче заявления предъявляются следующие документы: 

• документ, удостоверяющий личность совершеннолетнего гражданина; 

• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина; 

• свидетельство о рождении ребѐнка либо заверенная в установленном порядке копия 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающихся); 

• личное дело; 

• документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 



программы начального общего, основного общего, среднего общего, справка о промежуточной 

аттестации в образовательной организации, документ об основном общем образовании). 

5.6.Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не может  

быть менее месяца  до ее начала.  Срок подачи заявления экстерном для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего  образования 

не может быть позже 1 февраля, по образовательной программе основного общего  образования - не 

может быть позже 1 марта. 

5.7. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана (обязательная часть) 

соответствующего класса. 

5.8. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе.Протоколы подписываются 

всеми членами аттестационной комиссии. К протоколам прилагаются письменные материалы 

экзаменов. 

5.9. Форма проведения промежуточной аттестации (контрольная работа, тестирование, творческая 

работа, комплексная работа) утверждается приказом директора школы. 

5.10. Промежуточная аттестация обучающегося в форме семейного образования, самообразования   

осуществляется один раз в год. 

5.11.Расписание промежуточной аттестации, состав аттестационных  комиссий  утверждается 

приказом директора школы. 

5.12. Промежуточная аттестация завершается 

-  для переводных классов до 25 мая текущего учебного года; 

- для выпускных классов - не менее  чем за 2 недели до государственной  итоговой   аттестации. 

5.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.14.Перевод  экстернов, прошедших   промежуточную  аттестацию,  в следующий класс 

производится по решению педагогического совета Школы. Экстернам выдается справка по 

установленной форме (Приложение к Положению). 

5.15.  Экстерны, получившие образование/проходившие промежуточную аттестацию в других 

учебных заведениях, имеют право на зачет  результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в  организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

5.16. Экстерны, получившие образование/проходившие промежуточную аттестацию в иностранных 

учебных заведениях, имеют право на  зачет   результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в  организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в случае наличия Соглашения о сотрудничестве в области образования между 

Министерствами образования этих государств. 

5.17.Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования. 

6. Порядок экспертизы, утверждения материалов промежуточной аттестации 

6.1.Материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся, обучающихся в форме 

самообразования или семейного образования, учащихся, имеющих  академическую задолженность 

по итогам учебного года, разрабатываются учителем-предметником. 

6.2.Экспертизу материалов для проведения промежуточной аттестации проводит руководитель 

школьного предметного методического объединения, после чего материалы для проведения 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

СПРАВКА 

о результатах промежуточной аттестации 

 

ФИО 

 

в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина, г. Тамбов, ул. Пензенская, д.62 

 

В      /    учебном  году  пройдена  промежуточная  аттестация за курс ___ класса: 

 

 

______________________________переведѐн(а)   в _______ класс 

 

Директор школы                               ______________/ФИО/ 

 

М.п.  

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Оценка  

1.    

2.    

3.    



 
 

 

 

 


