
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнеуринская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации  
 I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании» № 273 

от29.12. 2012, Устава МБОУ Верхнеуринская СОШ. 

Принято с учетом мнения школьного совета РДШ (Российского движения 
школьников). 

1.2.         Промежуточная аттестация – это форма текущего контроля успеваемости 

обучающегося, с целью определения освоения образовательной программы. 

1.3.         Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего года обучения. 

1.4.         Положение о промежуточной аттестации принимается решением 

Педагогического совета и утверждается директором школы. 

1.5.         Изменения в Положении о промежуточной аттестации вносятся решением 

Педагогического совета и приказом директора школы.  

 II. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

 2.1.         Формы, порядок и периодичность   промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации, решением Педагогического совета 

МОБУ Верхнеуринская сош, приказом директора школы  и доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

2.2.         Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в журнал. Для 

информирования родителей (законных представителей) об итогах промежуточной аттестации 

обучающихся выставляют в дневник. 

2.3.         Оценки текущего контроля и промежуточной аттестации со второго года 

обучения должны быть приведены к пятибалльной системе, где балл 2 выставляется в случае 
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не освоения обучающимся  учебной программы, баллы 3, 4, 5 выставляются в случае освоения 

обучающимися, учебной программы  и по мере возрастания свидетельствуют о качестве 

освоения учебной программы. 

2.4.         Итоговая оценка за год по  предмету определяется  на основании результатов 

промежуточной  аттестации с учетом текущих и итоговых оценок за  триместр или полугодие.  

 III. Права обучающихся 

 3.1. Для учащихся, заболевших в период промежуточной аттестации сроки проведения 

могут быть изменены. При этом устанавливается щадящий режим прохождения   

промежуточной аттестации (форма   определяются  с учетом состояния здоровья 

обучающихся и утверждаются решением малого педагогического совета). 

3.2.  Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку за полугодие (год) по 

предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  

3.3. Учащиеся, получившие неудовлетворительную оценку по предмету, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим предметам, курсам, дисциплинам не более 

двух раз, в  пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются сроки болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске. 

3.4. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования,   на ступени начального общего образования, образовательную 

программу учебного года на ступени основного общего образования и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану 

3.5. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, 

по согласию родителей (законных представителей) продолжают получать образование в иных 

формах. 

Обучающиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану 

3.6. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования на ступени начального общего образования, образовательную программу 

предыдущего уровня на ступени основного общего образования, по решению родителей 



(законных представителей) не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

Обучающиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану 

3.7. Перевод обучающихся в другой класс осуществляется на основании Закона РФ «ОБ 

образовании» и Устава МБОУ Верхнеуринская СОШ  и Положения о порядке приема 

перевода и отчисления обучающихся в образовательные учреждения. 

 IV. Подготовка и утверждение аттестационных материалов 

 4.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются учителем, рассматриваются и утверждаются на заседаниях учителей -

предметников. 

4.2. Аттестационные материалы должны быть сданы заместителю директора по УР школы 

не позднее,  чем за 1 неделю до начала промежуточной аттестации. 

4.3. Содержание аттестационных материалов определяется, согласно требований 

государственного образовательного стандарта и государственных программ. 

4.4. Пакет аттестационных материалов по всем предметам включает в себя: 

       - титульный лист 

       - перечень теоретических вопросов 

       - практические задания (либо текст на каждого ученика) 

       - решения и ответы практического задания 

       - карту наблюдения за ответами учащихся на устном экзамене 

       - схему анализа устного экзамена (либо письменной работы) 

       - критерии оценки 

4.5. Оценка ответа при любой форме проведения промежуточной аттестации определяется 

в соответствии с установленными критериями оценки, отражающими требования 

государственного образовательного стандарта. 

 V. Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию принимается 

решением педагогического совета 

VI. Состав и работа аттестационной комиссии 

 6.1. Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается администрацией из 

числа учителей МБОУ Верхнеуринская СОШ. 

6.2. Аттестационная комиссия  для промежуточной  аттестации по предмету состоит из 2-

х  преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента. 



6.3. По итогам промежуточной аттестации членами аттестационной комиссии 

выставляются оценки в классный журнал и заполняется протокол и отчет о проведении 

промежуточной аттестации с указанием результатов, проблем и рекомендаций по их 

устранению. 

 


