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Положение о  промежуточной  аттестации  
учащихся ГБОУ ООШ с. Сарбай 

                        
                                 1. Общие положения.  

1.1. Положение о промежуточной  аттестации учащихся 
разработано в соответствии со ст. 58 Закона 273-ФЗ  «Об 
образовании в РФ», порядком организации и осуществления  
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, утвержденным Приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1015, нормативными актами федерального, 
регионального органов управления образования, 
регламентирующими содержание и порядок  промежуточной 
аттестации учащихся, уставом Учреждения и другими локальными 
актами. 
     1.2. Данное Положение распространяется на всех учащихся 
Учреждения  независимо от выбранной формы обучения.  

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 
учащихся. 

2.1. Предметом контроля на промежуточной аттестации 
является освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной  части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы. 
    2.2. Промежуточная аттестация проводится по специальному  
расписанию, утвержденному директором Учреждения, в течение 
32-35-й недель учебного года.  

2.3. Промежуточная аттестация проводится в формах, 
определенных учебным планом: контрольная работа, диктант, тест. 

                      3. Задачи промежуточной аттестации учащихся. 
3.1. Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий  

соответствие знаний, умений, навыков учащихся за данный период,  
требованиям учебных программ по предмету и федеральному  
государственному образовательному стандарту;  

3.2. Задачами промежуточной аттестации являются:  
- достоверная оценка знаний учащихся на определенных этапах 



освоения общеобразовательных программ; 
 - выявление проблем педагогов в выборе программ, форм и 
методов обучения; 
- определение перспектив дальней шей работы с учащимися, в том 
числе по ликвидации выявленных пробелов в знаниях; 
- получение объективной информации по подготовке решения  
Педагогического совета о переводе учащихся в следующий класс 
или на следующую ступень обучения; 
- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и 
свобод в части регламентации учебной загруженности в 
соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами, 
уважения их личности и человеческого достоинства; 
- установление фактического уровня теоретических знаний 
учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, 
их практических умений и навыков; 
- соответствие этого уровня требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта; 
- контроль за выполнением в полном объеме учебного плана и 
программ по предметам. 

4. Содержание и порядок организации промежуточной 
аттестации учащихся. 

 
4.1. По решению Педагогического  совета на ежегодную 
промежуточную аттестацию учащихся выносится  не менее  двух 
предметов: русский язык  и математика.  В 5-8 классах проводится 
промежуточная аттестация  по двум обязательным  предметам и 
одному предмету по выбору учащихся. 
4.2. Решение о проведении промежуточной аттестации принимается 
ежегодно не позднее 30 марта Педагогическим  советом 
Учреждения, который определяет сроки проведения аттестации. 
Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 
сведения участников образовательного процесса приказом 
директора Учреждения. 
4.3. Система оценок при промежуточной аттестации – 5-ти балльная 
система. 
4.4.Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 
переводятся в следующий класс приказом директора по решению 
Педагогического совета Учреждения. 
4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному ли нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам(модулям) образовательной программы или 
непрохождение  промежуточной аттестации  при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
4.6.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 



задолженность. 
4.7. Образовательные организации, 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.  
4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти  промежуточную аттестацию по соответствующим 
учебному предмету, курсу, дисциплине(модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
4.9.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
Учреждение создает комиссию. 
4.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за 
прохождение промежуточной аттестации. 
4.11. Обучающиеся,  не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
4.12. Обучающиеся  в Учреждении по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрении 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 повторное 
обучению по индивидуальному учебному плану.  
4.13. Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего,  основного  общего  образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации. 

5.Подготовка материала к промежуточной аттестации 
учащихся. 

 
           5.1.Для проведения промежуточной аттестации учитель составляет            

аттестационный материал, используя программный материал, изученный за   

учебный год, и согласовывает его на заседаниях методических объединений. 

 5.2. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной 



аттестации выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании 

знаний по каждому  учебному предмету, отражающими требования 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 5.3. Аттестационный материал для проведения промежуточной 

аттестации хранится в сейфе Учреждения. 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса пр 

проведении промежуточной аттестации  учащихся. 

 

 
6.1.Директор Учреждения обязан: 
- на основании решений Педагогического совета издать приказ о проведении 
промежуточной аттестации учащихся; 
- организовать аналитическую деятельность педагогического коллектива по 
результатам промежуточной аттестации учащихся; 
-регулярно информировать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся обо всех решениях, связанных с промежуточной 
аттестацией; 
6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе отвечает за 
организацию промежуточной аттестации и координацию действий всех 
участников образовательного процесса в соответствии с должностными 
обязанностями и настоящим Положением. 
6.3. В один день проводится промежуточная аттестация только по одному 
предмету. Интервал между предметами должен быть не менее двух дней. 
6.4. Классные руководители обязаны довести итоги промежуточной аттестации 
и решение Педагогического совета Учреждения о переводе учащихся до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 
 


