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Положение 

о порядке проведения  промежуточной аттестации 

в МБОУ «Гимназия №» 1» 

 

1 Общие положения 

1.1  В соответствии с п. 10 ст. 28 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и Уставом гимназии проводится промежуточная 

аттестация. 

1.2 Промежуточная аттестация – это процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин за год  в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и в целях 

повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда. 

Промежуточная аттестация проводится  со второго класса. 

1.3 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

1.4 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой и утверждаются приказом директора гимназии. 

1.5 Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия, если учебный предмет 

осваивался учащимся в течение этого срока. 

2 Содержание, и порядок проведения   промежуточной аттестации 

2.1 Промежуточная аттестация в гимназии 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 

получения образования, формы обучения. 

2.2 При проведении промежуточной аттестации учащихся могут быть использованы 

следующие формы: 

 тестирование; 

 защита рефератов, творческих работ, проектов; 

 зачеты, общественные смотры знаний; 

 письменные проверочные и контрольные работы. 

2.3 Промежуточная годовая аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса. Форма проведения промежуточной  аттестации 

выбирается учителем предметником и утверждается приказом директора. 

2.4 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

2.5 Учащиеся переводных классов, заболевшие в период аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из лечебного учреждения от годовой 

аттестации частично или полностью, или сроки аттестации им могут быть 

изменены. Решение по этому вопросу принимает педагогический совет школы. 

2.6 Аттестация осуществляется по особому расписанию, которое составляется 

ежегодно и утверждается приказом директора школы. 



2.7 Промежуточная аттестация проводится учителем предметником. 

2.8 Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации создается для 

учащихся, которые пересдают второй раз и состоит из двух педагогических 

работников: экзаменующего учителя и ассистента. Однако при проведении 

промежуточной аттестации в случае пересдачи возможно также присутствие 

представителя члена родительского комитета общеобразовательного учреждения, 

представителя администрации. 

2.9  Итоги аттестации учащихся количественно оценивается по 5-бальной системе и 

выставляется учителем в  классный и электронный журнал. 

2.10 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 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. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к заместителю директора по УВР. 

2.11 Защита реферата предполагает предварительный выбор учащимися 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника или  

руководителя школьного научного общества, глубокое изучение избранной 

проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за неделю до 

аттестации реферат представляется учащимся на рецензию учителю-предметнику 

или научному руководителю. Учитель знакомится с представленной работой и 

выставляет оценку учащимся после защиты реферата. 

Контрольные работы и тесты для проведения промежуточной аттестации 

составляются учителем, согласуются с руководителем методического 

объединения. 

2.12 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений или на педагогическом совете школы. 

3 Порядок перевода учащихся в следующий класс 

3.1 Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

3.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам (не более трех) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.3 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности  

возлагается на их родителей (законных представителей).  

3.4 Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5 Учащиеся, имеющие академическую задолженность не более чем по трем 

предметам, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету в сроки, определяемые школой с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

учащегося.  

3.6 Ликвидировать академическую задолженность учащийся имеет право два раза. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школой создается комиссия. 

3.7 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 



3.8 Учащиеся школы, обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

3.9 Перевод учащегося производится по решению педагогического совета школы. 

3.10 .Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 


