
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ариничевская средняя 

общеобразовательная  школа» (далее - Учреждение), разработано в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 и регламентирует форму, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации учащихся Учреждения (далее – промежуточная аттестация).  

1.2. Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся принимается Педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить в 

него изменения и дополнения, утверждается директором Учреждения. 

1.3. Целью промежуточной аттестации для учащихся 2-11 классов является оценка степени и 

уровня освоения учащимися образовательных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) за учебный год.  

1.4. Целью промежуточной аттестации для учащихся, осваивающих образовательную 

программу в форме семейного образования (2-11 классы) или самообразования (10 - 11 

классы), является оценка степени и уровня освоения учащимися образовательных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за учебный год.  

1.5. Основанием для проведения промежуточной аттестации являются настоящее положение 

и учебный план.  

1.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.  

1.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

учащихся по соответствующей образовательной программе.  

1.8. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения о:  

- переводе учащихся 2-8, 10 классов в следующий класс;  

- допуске или недопуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА).  

 

2. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации  

2.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-ых-11-ых классов.  

2.2. Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом на 

соответствующий учебный год, в порядке, установленном настоящим положением по всем 

учебным предметам учебного плана.  

2.3. По программам элективных, факультативных курсов, групповых и индивидуальных 

занятий, курсов внеурочной деятельности, специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и особенности участников образовательных отношений, 

промежуточная аттестация не проводится.  

2.4. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:   

2.4.1. для обучающихся 4 классов по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» отметки учащимся не ставятся; 

2.4.2. для обучающихся 2-11 классов - в форме выставления годовых отметок («5», 

«4», «3», «2»), определяемых как среднее арифметическое четвертных отметок за все 

четверти (в 2-9 классах) или полугодовых за 1 и 2 полугодия (в 10-11 классах) - по всем 

учебным предметам учебного плана (годовая отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления); 

2.4.3. для обучающихся, осваивающих образовательную программу на дому, - в форме 

выставления годовых отметок («5», «4», «3», «2»), определяемых как среднее 

арифметическое четвертных отметок за все четверти (в 2-9 классах) или полугодовых за 1 и 2 



полугодия (в 10-11 классах) - по всем учебным предметам учебного плана (годовая отметка 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления); 

2.4.4. для обучающихся, осваивающих образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, - в форме контрольного мероприятия, 

оцениваемого по четырехбалльной системе: - за четверть или полугодие - по всем учебным 

предметам учебного плана Учреждения или по некоторым учебным предметам учебного 

плана Учреждения, избранным совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося; - за год - по всем 

учебным предметам учебного плана Учреждения; 

2.4.5. для обучающихся, осваивающих образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, если они проходили промежуточную 

аттестацию по всем учебным предметам учебного плана в Учреждении за все четверти 

(полугодия) во 2-9 классах и за 1 и 2 полугодия в 10 -11 классах, – в форме выставления 

годовых отметок («5», «4», «3», «2»), определяемых как среднее арифметическое четвертных 

отметок за все четверти (в 2-9 классах) или полугодовых за 1 и 2 полугодия (в 10-11 классах) 

- по всем учебным предметам учебного плана (годовая отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления); 

2.4.6. для имеющих академическую задолженность учащихся 2-10 классов - в форме 

годового контрольного мероприятия, оцениваемого по четырехбалльной системе. 

2.5. Учреждение и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования, обязаны создать условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации.  

2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы не более 2-х раз (в первый раз повторную промежуточную 

аттестацию проводит учитель, во второй – назначаемая для этого комиссия) в сроки, 

определяемые Учреждением, согласованные с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия (далее – аттестационная комиссия).  

2.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

2.9. Учащиеся 9 классов, имеющие академическую задолженность и не допущенные до 

государственной итоговой аттестации, вправе пройти промежуточную аттестацию повторно 

в период, предшествующий ГИА, проводимой в дополнительные (сентябрьские) сроки.  

2.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение в классе, по программе которого имеют академическую 

задолженность, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.11. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования.  

2.12. Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Учреждении или другой 

образовательной организации.  

2.13. Результаты промежуточной аттестации заносятся в классные журналы на предметные 

страницы, электронный журнал - в течение двух дней, в ведомость отметок промежуточной 



аттестации, выдаваемую учащемуся и представляемую в УО (для учащихся, осваивающие 

образовательную программу в форме семейного образования или самообразования) о 

проведении промежуточной аттестации.  

3. Периодичность промежуточной аттестации  
3.1. Промежуточная аттестация проводится один раз в год по окончании изучения всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год.  

3.2. В исключительных случаях (досрочное успешное освоение образовательных программ, 

переезд на другое место жительства и т. д.) промежуточная аттестация может проводиться в 

другие сроки по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся.  

4. Аттестационная комиссия 
4.1. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, не прошедших во второй раз 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, Учреждением создается аттестационная комиссия, состоящая из 3-х человек: 

председателя и двух членов аттестационной комиссии; персональный состав аттестационной 

комиссии по каждому предмету, по которому у учащихся имеется академическая 

задолженность, утверждается директором.  

3.2. Состав аттестационной комиссии, даты проведения мероприятий промежуточной 

аттестации, утверждаются директором Учреждения. 

3.3. В состав комиссии для проведения экзаменов на промежуточной аттестации входят:  

- заместитель директора школы по УВР,  

- экзаменующий учитель,  

- руководитель методического объединения или другой учитель.  

3.4. Отметка, полученная в ходе повторной промежуточной аттестации, проводимой во 

второй раз, заносится в протокол промежуточной аттестации, который хранится в 

Учреждении в течение года. 
 
 
 
 


