
1.7.  



1.7. Формы, сроки, периодичность промежуточной аттестации на конкретный 

учебный год определяются Учебным планом, Педагогическим советом  и 

утверждаются приказом директора. 

1.8. Промежуточная аттестация проводится в виде аттестации без испытаний и с 

проведением испытаний. 

1.9. Промежуточная аттестация без испытаний в ОО является обязательной для 

учащихся 2-11классов и подразделяется на формы: 

 аттестация по итогам учебной четверти во 2-9 классах; 

 аттестация по итогам полугодия в 10-11 классах; 

 аттестация по итогам учебного года во 2-11 классах; 

1.10.Аттестация с проведением испытаний проводится во 2-8,10 классах и 

определяет степень освоения программы соответствующего уровня образования. 

1.11.В первых классах проводится безотметочное оценивание учащихся и дается 

качественная оценка уровня освоения образовательных программ в соответствии с 

«Положением об оценке результатов обучения и развития учащихся 1-х классов»; 

1.12. Промежуточная аттестация в 9,11 классах определяет степень освоения 

программы соответствующего уровня образования и возможность допуска 

учащихся к ГИА. 

1.13. Для иностранных граждан, поступающих в ОО, по заявлению родителей 

допускается проведение дополнительной промежуточной аттестации с целью 

установления уровня обученности учащегося в формах, указанных в настоящем 

Положении п. 3.1..  

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации.  

2.1.Педагогический совет принимает решение о промежуточной аттестации с 

проведением испытаний в текущем учебном году и определяет формы 

промежуточной аттестации, перечень предметов, по которым проводится 

промежуточная аттестация,  устанавливает сроки аттестационного периода. 

2.2.На промежуточную аттестацию с проведением испытаний в каждом классе 

выносится не менее двух учебных предметов и не более двух во 2-5 классах, не 

более  трех предметов в 6-8 классах. 

2.3.При отсутствии учащихся на промежуточной аттестации по болезни или другой 

уважительной причине, подтвержденной документально, назначается для данных 

учащихся повторный срок проведения промежуточной аттестации. 

2.4.От итогового контроля освобождаются учащиеся, находящиеся на длительном 

лечении во втором полугодии, на основании справки лечебного учреждения; 

учащиеся, обучающиеся на дому или  имеющие отличные и хорошие  результаты 

по предмету. 

2.5. Учащийся имеет право досрочно сдать промежуточную аттестацию в связи с 

отъездом на учебно-тренировочные сборы, соревнования,  на санаторно-курортное 

лечение и т.д. по заявлению родителей (законных представителей). 

2.6. Досрочная промежуточная аттестация осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих ее 

необходимость. 

2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 



нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.8.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

2.10.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно. 

2.11. Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность 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. 

2.12. Результаты промежуточной аттестации с проведением испытаний 

учитываются при выставлении годовых оценок.  

2.13.Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие 

материалы для проведения промежуточной аттестации) разрабатывается учителями 

на основе общеобразовательных программ и согласовывается на заседании 

предметных комиссий. 

2.14. Контрольно-измерительные материалы сдаются за две недели до начала 

аттестационного периода. Утверждает материалы для проведения промежуточной 

аттестации директор школы. 

2.15. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному 

директором школы. 

2.16.Письменные работы хранятся на отдельных проштампованных листах, которые 

хранятся в течение года. 

 

3.Формы и периодичность промежуточной аттестации. 

3.1.Промежуточная аттестация  с проведением испытаний в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 комплексная работа; 

 тест; 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 сочинение; 

 дифференцированный  зачет; 

 реферат; 

 индивидуальный проект; 

 творческая работа; 



 портфолио. 

3.2. Промежуточная аттестация с проведением испытаний в 10-х классах может 

проводиться в декабре и мае; во 2-4 классах - в апреле-мае; в 5-8 классах - в мае.  

3.3 Промежуточная аттестация в 11классах в форме итогового сочинения 

проводится в декабре и является допуском к ГИА. 

 

4.Награждение учащихся по итогам промежуточной аттестации. 

4.1.Учащиеся 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные (полугодовые), годовые и итоговые отметки 

"5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении". Решение о 

награждении учащихся принимается Педагогическим советом  и утверждается 

приказом директора. Похвальный лист "За отличные успехи в учении" вручается 

награжденным учащимся по окончании учебного года. В личном деле учащегося 

делается запись о вручении похвального листа. 

 

 




