
  



Сроки проведения промежуточной аттестации – за 20 рабочих дней до окончания 

учебного года. 

        Четвертные (полугодовые) отметки выставляются учителем в журнал  как среднее 

арифметическое полученных обучающимися в течение учебной четверти (полугодия) и 

имеющихся в журнале текущих отметок успеваемости по пяти балльной  с учетом отметок 

по контрольно-диагностическим работам. Округление результата проводится по правилам 

математики. Для объективной аттестации обучающихся необходимо: для выставления 

отметки за четверть наличие 3-х и более отметок за соответствующий период.  

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более отметок за 

соответствующий период. 

1.9. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных или 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной или 

полугодовой  аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти или одного полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных или полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти или полугодия. Округление результата проводится по правилам округления  в 

сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие). 

1.10. Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего предмета (курса), в порядке и формах, установленных данным 

положением. 

1.11 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пяти балльной  

шкале.  

1.12. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

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

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется  с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

1.13.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных и других 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

1.14. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

2. Формы промежуточной аттестации  

 

2.1.  Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-9 классов. 

2.2.  Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-9 классах являются: 

контрольная работа – по математике, алгебре, геометрии, физике, химии; диктант,  

изложение – по русскому языку, сочинение – по литературе, тестирование – по биологии, 

географии, ОБЖ. К устным формам годовой аттестации относятся: защита реферата,  

проекта,  собеседование  и др.  

2.3.  Промежуточная аттестация проводится в сроки согласно календарному учебному 

графику. 

2.4. Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

2.5. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1-2 стандартных урока. 

2.6.  Контрольное мероприятие проводится не ранее  2-го урока и не позднее 4-го. 

2.7. Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий: 



2.7.1. Материалы готовятся учителями-предметниками и утверждаются приказом 

директора школы. 

2.7.2. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию 

учителя – предметника. 

2.8.  От контрольных мероприятий освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся 

индивидуально (на дому). 

2.9. На основании решения педагогического совета  от контрольных мероприятий могут 

быть освобождены учащиеся: 

-имеющие отметки «отлично» за год по всем предметам, изучаемым в учебном году; 

- победители и призеры муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 
2.10. Находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-месяцев, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающиеся в длительном лечении и заболевшие в период аттестации освобождаются на 

основании справки из медицинского учреждения.   

2.11. Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 

директором школы. 

2.12.  По решению педагогического совета  письменные контрольные работы отдельным 

учащимся могут быть заменены на устные формы. 

2.13. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов,  учащихся и их родителей  (законных представителей) не позднее,  чем за три 

недели до начала аттестации. 

2.14. Успешное прохождение промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х и 

11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы. 

2.15. Аттестация обучавшихся на дому проводится по текущим отметкам соответственно 

за четверть, полугодие или учебный  год. 

2.16. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации)  за текущий учебный год должны быть выставлены за 2 дня 

до начала каникул.  

2.17. 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. 

2.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.21. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности:  

1 -  до 15 сентября; 

2 - за неделю до окончания I  четверти. 

2.19. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.20. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. Вместе с тем, родителям (законным представителям) учащегося 

предоставляется возможность выбора дальнейшей формы обучения. 



 

2.22. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

основного 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. 

2.23.  Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путем выставления отметок 

в дневники учащихся, в том числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме (уведомление) под 

роспись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

 

 

 

 


