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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы и регламентирует порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Кириковская средняя школа» и 

его филиале Бушуйской основной школе (Далее Школа). 

2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленным настоящим Положением.  

4. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

обучающихся 1– 11-х классов, а также важным средством ежегодной 

диагностики состояния образовательного процесса. 



5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

повышения ответственности Школы за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения, за степень 

усвоения обучающимися федеральных государственных 

образовательных стандартов, государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования. 

6. Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям общеобразовательных 

программ, глубины и прочности полученных знаний, их 

практическому применению. 

7. Положение регламентирует порядок, периодичность, формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

8.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

9.  Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 1 

– 11 классов. 

10.  Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» проводится в режиме 

безотметочного обучения в форме группового проекта. Результаты 

обучения детей определяются учителем в соответствии с тремя уровнями: 

«пониженный», «базовый» и «повышенный». 

11.  Дети-инвалиды, обучающиеся по индивидуальному учебному плану  

на дому, проходят промежуточную аттестацию с учетом особых 

образовательных потребностей по всем предметам индивидуального 

учебного плана. 

12.  Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

классный и (или)  электронный журналы.  

  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету учебного 

плана учреждения. Промежуточная аттестация проводится один раз в год в 

конце учебного года. 

2.2. Формами проведения годовой промежуточной аттестации являются: 

во 2-4 классах – диктант, контрольные работы, тестирование, комплексные 

контрольные работы; 

в 5-8 классах – диктант, изложение, контрольные работы, тестирование, 

экзамен по билетам, проект, групповой проект, исследовательская работа, 

защита реферата. 

в 10 -11 классе – сочинение, изложение, контрольная работа, тестирование, 

защита реферата, экзамен по билетам, проект, групповой проект, защита 

реферата, исследовательская работа. 



     В первом классе промежуточная аттестация проводится в режиме 

безотметочного обучения. 

      По  предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» в 

качестве результатов промежуточной аттестации зачитываются данные 

итоговой диагностики, по предмету «Окружающий мир» - проводится 

групповой проект. Промежуточная аттестация по «Физической культуре» 

организуется в виде сдачи нормативов в форме зачета. Промежуточная 

аттестация обучающихся по предметам «Технология», «ИЗО» «Музыка» 

проводится в форме инсценировки русской народной сказки. 

    Результаты промежуточной аттестации в первом классе отражаются 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума учреждения  

в индивидуальной карте диагностики обучающегося по уровням: 

пониженный, базовый, повышенный.  На основании  которой, ими же 

делаются выводы об освоении (или не освоении) обучающимися 

образовательной программы за 1 класс в рамках каждого предмета.     

    Программы дополнительного образования и профессионального обучения, 

реализуемые в учреждении,  подлежат промежуточной аттестации в том же 

порядке, что и программы основного общего образования. 

    По программам дополнительного образования художественной 

направленности  промежуточная аттестация организуется в форме выставки. 

Результатом промежуточной аттестация по программам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности  является участие в 

соревнованиях, промежуточная аттестация по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической направленности 

организуется в форме зачета. 

    Промежуточная аттестация в группах кратковременного пребывания детей 

организуется в форме группового проекта. 

    Промежуточная аттестация по программам профессионального обучения 

организуется в форме зачета. 

    Результаты промежуточной аттестации по программам дополнительного 

образования  и профессионального обучения заносятся в соответствующие 

журналы. 

    Возможно проведение промежуточной аттестации по нескольким 

предметам в рамках одного проекта, интегрирующего знания по нескольким 

предметам учебного плана. 

Допускается использование других форм проведения годовой 

промежуточной аттестации по предложениям участников образовательных 

отношений. 

2.3. Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие 

материалы для проведения промежуточной аттестации) разрабатывается 

учителями на основе примерных образовательных программ и 

согласовывается на соответствующих методических объединениях. 

Контрольные материалы сдаются за две недели до начала аттестационного 

периода.Утверждает материалы для промежуточной аттестации директор 



школы в срок не позднее, чем за десять дней до начала аттестационного 

периода.  

2.4. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному 

директором школы, и доводится до сведения участников образовательного 

процесса не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или по нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, не 

более двух раз в сроки, определяемые Педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. Решение комиссии оформляется протоколом и является оконча-

тельным.  

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.10. Обучающиеся образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 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. 

2.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в школе. 

  

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

  

3.1. Годовая промежуточная аттестация проводится на листах со штампом 

школы, подготовленных учителем-предметником не позднее, чем за 10 дней 

до начала промежуточной аттестации.  

3.2. Работы годовой промежуточной аттестации оформляются по правилам 

делопроизводства и сдаются на хранение заместителю директора по учебно-

воспитательной и методической работе. 

3.3. Документация по промежуточной аттестации хранится до выставления в 

школьный журнал отметок по промежуточной аттестации. 



3.4. Отметка о промежуточной аттестации выставляется в отдельную графу 

классного журнала. Настоящая графа заводится между графами «Годовая» 

отметка» и «Итоговая» отметка в классном журнале. 

  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

  

4.1. Данное положение действует до внесения изменений. 

  


