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Положение о промежуточной аттестации 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным  законом 

Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  

Российской  Федерации", ФГОС НОО и OOO, Уставом МБОУ «Февральская СОШ» и 

локальными актами школы, регламентирует систему оценки и порядок промежуточной 

аттестации учащихся школы, их перевод по итогам года в следующий класс. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточной аттестацией 

является оценивание знаний и умений обучающихся по итогам семестров, полугодий и 

учебного года. Отметка обучающихся за семестр выставляется на основе результатов 

письменных работ и    устных  ответов   обучающихся    и    с  учетом    их  фактических  

знаний,  умений  и навыков.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

2.2. Школа вправе самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации, определяемые Педагогическим советом 

школы и закрепляемые соответствующим локальным актом школы. 

2.3. Промежуточная аттестация подразделяется на семестровую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам семестра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

Итоговые оценки за учебный период (семестр или полугодие) выставляются следующим 

образом:  

 во 2-9 классах – за каждый аттестуемый семестр по предметам, по которым в 

учебном плане предусмотрено 2 и более часов в неделю;  



 во 2-9-х классах по предметам учебного плана, изучаемым один час в неделю, 

оценки выставляются по полугодиям;  

 в 10-11-х классах оценки выставляются по полугодиям;  

 в 1 классе используется качественная оценка. 

2.4. Семестровые и годовые оценки выставляются за 1-2 дня до начала каникул или начала 

периода государственной итоговой аттестации.  Классные  руководители  обязаны  довести  

до  сведения обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  итоги  

промежуточной или годовой аттестации  и  решение педагогического  совета  школы  о  

переводе  обучающихся,  а  в  случае неудовлетворительных  результатов  учебного  года  –  

в  письменном  виде  под  роспись родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с  

указанием  даты  ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося.  

2.5. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок за 

семестры. При спорной оценке педагог учитывает качество выполнения проверочных 

работ в течение года, выполнение проектов по предмету, результаты сдачи зачетов и 

другие результаты, свидетельствующие о реальном уровне знаний обучающегося. 

2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой – в течение первого семестра. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно. 

2.11. В случае недобросовестного отношения к учебе, длительного непосещения уроков 

без уважительных причин, обучающийся сдаѐт в конце учебного семестра зачѐты (с 

выставлением оценки) по предметам учебного плана. 

2.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, 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. 

Обучающиеся 9-го класса, имеющие академическую задолженность и не допущенные к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации, оставляются на повторное 

обучение. 

2.13. Ученики,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,  аттестуются только  

по предметам, включенным  в этот план.  

2.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 



2.15. При получении обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.16. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

2.17.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

2.18. Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимает педагогический 

совет. 

 


