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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся (далее –  

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  

2013 г. № 1015 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года № 1342, от 28 

мая 2014 года № 598, от 17 июля 2015 года № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

 Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. 

Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее – Школа). 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся.  

  1.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

1.4.Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную во 2 – 9 классах и полугодовую в 10 – 11 классах промежуточную 

аттестацию;  

 годовую промежуточную аттестацию во 2 – 11 классах; 

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в качестве отдельной 

процедуры (далее - переводных экзаменов) в 5 – 8, 10 классах. 

1.5.Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями Федеральных государственного 

образовательных стандартов; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

1.6.Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности,  

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы освоения образовательной программы, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

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

 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

2.1.Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация по каждому учебному  



предмету, курсу, дисциплине (модулю) с фиксацией результатов текущего контроля  по 

пятибалльной системе проводится по итогам четверти (полугодия) и осуществляется путем 

выведения четвертных (полугодовых) отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего периода.  

2.2.Годовая промежуточная аттестация обучающихся осуществляется путем выведения  

годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года, а также отметки за 

переводной экзамен. Положительная отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительной отметке за переводной экзамен. 
            2.3. По комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

элективным и факультативным курсам, курсам внеурочной деятельности, где применяется зачётная 

(«зачёт»/«незачёт») система оценивания, проводится только годовая промежуточная аттестация. 

    2.4. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения дневника учащегося, электронного дневника, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме.  

 

3. Порядок проведения переводных экзаменов. 
3.1.Решение об организации и проведении переводных экзаменов в 5 – 8, 10 классах, о  

количестве учебных предметов для каждой параллели классов, о выборе учебных предметов, формах 

и сроках проведения переводных экзаменов принимается педагогическим советом в начале учебного 

года.  

      3.2. Формами переводного экзамена являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, собеседование; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

            3.3. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель составляет 

контрольно-измерительные материалы, помогает учащимся определить темы рефератов. 

             3.5. Контрольно-измерительные материалы рассматриваются на методических объединениях 

учителей, согласовываются с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, 

утверждаются директором Школы и хранятся в учебной части в течение года. 

             3.6. Состав экзаменационных комиссий и расписание переводных экзаменов утверждаются 

директором Школы не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода. В случае болезни 

членов экзаменационной комиссии в период проведения переводных экзаменов, ее состав может 

быть изменен приказом директора Школы. 

             3.7. Экзаменационная комиссия состоит из двух преподавателей: экзаменующего учителя и 

ассистента. При проведении переводных экзаменов возможно присутствие представителя 

Управляющего совета Школы, представителя администрации Школы или Учредителей. 

             3.8. В условиях дистанционного режима обучения во время карантина формой переводного 

экзамена является учет результатов (отметок) за тематические контрольные работы, выполненные 

обучающимся в течение учебного года. 

             3.9. Результаты переводных экзаменов оформляются в виде протоколов. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

     4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

     4.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или 

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

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  



     4.3. Порядок организации и проведения мероприятий по ликвидации академической 

задолжности учащимися Школы определен Положением о ликвидации академической задолжности. 
             4.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или  
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно по решению 
педагогического совета Школы. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в 
выпускных классах ступеней начального общего и основного общего образования. 
             4.5. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало учебного 
года по форме ОО-1 указываются в составе того класса, в который условно переведены.  
             4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности (в указанный 
период не включается время болезни учащегося), включая период летних каникул.  
             4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 
комиссия.  
              4.8. Обучающиеся 9-х и 11-х классов, не ликвидировавшие академической задолженности, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации. Данные учащиеся остаются на повторный год 

обучения. 
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