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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ МБОУ «СШ №15» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273- 

ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» ст.28. ч.3 п.10., ст.58 , Уставом 

МБОУ «СШ №15» и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации 

учащихся общеобразовательной организации, получающих образование в очной форме, их 

перевод по итогам учебного года. 

1.2. Промежуточная аттестация - система оценивания освоения учащимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ст.58.п. 1 ФЗ №273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.3. Промежуточная аттестация осуществляется по окончании года и представляет 

собой годовую отметку, выставляемую на основе результатов промежуточного 

(четверного/полугодового) контроля. 
  

II. Порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-11 классах. 

2.2. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются на педагогическом совете в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, утверждаются приказом директора. 

2.4 Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

2.5 Годовое оценивание осуществляется на основе определения среднего результата 

промежуточного (четверного/полугодового) контроля, результатов годовых контрольных 

работ или как результат комплексной контрольной работы по итогам года (в классах с 

безотметочной системой обучения); предпочтение отдается более высокому баллу. 

2.6 В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного заявления 

родителей, приказом по школе создается комиссия, которая в присутствии родителей учащихся 

определяет соответствие выставленной отметки фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

2.7 Результаты промежуточной аттестации (годовые оценки) фиксируются в классном и 

электронном журналах, выставляются классным руководителем в дневники учащихся. 

2.8 Промежуточная аттестация учащихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени, осуществляется на основе результатов промежуточного, тематического контроля, 

проводимого в конце установленного периода, согласованного с родителями (законными 

представителями) учащегося (в форме устной проверки знаний или письменной контрольной 

работы и т.п.), с целью определения фактического уровня предметных знаний. 

2.9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

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

при отсутствии уважительных причин признаются академической 
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задолженностью (ст.58.п.2 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2.10 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.11 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) в сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

2.12 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

школы создается комиссия, утверждаются содержание и формы тематического контроля по 

результатам которого будет осуществляться аттестация учащегося. 

2.13 Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.14 Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.15 Учащиеся, 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. 

 

III. Анализ результатов промежуточной аттестации 

3.1. После проведения промежуточной аттестации учитель анализирует результаты, 

выявляет проблемные зоны. 

3.2. 3аместитель директора по учебной работе, курирующий проведение промежуточной 

аттестации, формирует мониторинг промежуточной аттестации, анализирует ее результаты, 

готовит аналитическую справку в сроки, установленные приказом по учреждению. 

3.3. По результатам промежуточной аттестации директор принимает управленческие 

решения и закрепляет их приказом. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, принимаются коллегиальные решения по устранению 

выявленных в ходе промежуточной аттестации проблемных зон. 
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