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Положение
о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации

учащихся

1. Общие положения. 
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации

учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  5»  (далее  -  Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013г.  №1015  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  образовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), Уставом
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5» (далее – МБОУ «СОШ № 5»). 

1.2. Положение регламентирует формы,  периодичность и порядок проведения
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 5».

1.3. Положение  принято  на  заседании  Педагогического  совета,  утверждено
приказом директора МБОУ «СОШ № 5». 

1.4. Положение размещается  для  ознакомления на  официальном сайте  МБОУ
«СОШ № 5». 

2. Цели промежуточной аттестации учащихся 
2.1. Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения

результатов освоения образовательной программы, в том числе отдельной
части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины (модуля)
образовательной программы. 

2.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
-  установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  по  предметам
учебного плана; 
-  оценка достижений планируемых результатов учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы; 
- основание для перевода учащихся в следующий класс; 



- основание для перевода учащихся в следующий класс условно; 
-основание  допуска  выпускников  9,  11  классов  к  государственной  итоговой
аттестации. 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся
3.1. Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому  учебному  предмету

учебного плана МБОУ «СОШ № 5» по итогам учебного года в апреле - мае
месяце, в соответствии с приказом директора МБОУ «СОШ № 5».

3.2. Освоение  основной  образовательной  программы  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  разделов  указанных
программ,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объёма  учебного
предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  сопровождается  промежуточной
аттестацией  учащихся,  которая  проводится  с  целью  контроля  знаний
учащихся  переводных  классов  (1-4,  5-9,  10-11  классов)  в  формах,
соответствующих их возрастным особенностям.

3.3. Формы  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  учебным
планом МБОУ «СОШ № 5» . 

3.4. Формами  промежуточной  аттестации  учащихся  являются:  комплексная
работа, контрольная работа, проверочная работа, диктант с грамматическим
заданием,  сочинение,  презентация  учебного  проекта  или  учебного
исследования, защита реферата, зачет (устный и письменный), результаты
физического  воспитания  в  соответствии  с  нормативами  физического
развития.

3.5. Изменение срока проведения промежуточной аттестации осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) для следующих категорий
учащихся:  выезжающих  на  российские  или  международные  спортивные
соревнования;  конкурсы,  смотры,  олимпиады,  тренировочные  сборы,
выезжающих  на  постоянное  место  жительства,  выезжающих  для
продолжения обучения в иностранное государство. 

3.6. Установленные  формы,  сроки  и  порядок  проведения  промежуточной
аттестации  доводятся  учителями  до  сведения  учащихся,  их  родителей
(законных  представителей)  за  два  месяца  до  начала  промежуточной
аттестации. 

3.7. Сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших
ее  по  уважительным  причинам,  а  также  выезжающих  до  окончания
учебного  года  в  лечебно-оздоровительные  учреждения,  на  олимпиады,
спортивные соревнования и т.д. устанавливаются Педагогическим Советом.

3.8. Материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации учащихся
разрабатываются учителями в соответствии с ФКГОС основного общего и
среднего  полного  общего  образования  или  в  соответствии  с  ФГОС
начального  общего  и  основного  общего  образования,  согласовываются  с
методическим объединением учителей по предмету.

3.9. На основании решения Педагогического Совета МБОУ «СОШ № 5» могут
быть освобождены от промежуточной аттестации учащиеся: 

 учащиеся,  показывающие  высокие  достижения  по  учебному(ым)
предмету(ам) на муниципальном, региональных и всероссийских конкурсах
и олимпиадах; 



  учащиеся,  имеющие  медицинское  заключение  о  заболевании  и  (или)
состоянии здоровья, препятствующее сдаче промежуточной аттестации;

 Дети-инвалиды,  а  также  учащиеся,  обучавшиеся  на  индивидуальном
обучении  на  дому  при  стабильно  высокой  положительной  текущей
успеваемости.  Их  аттестация  проводится  по  текущим  оценкам
соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

3.10. Список  учащихся,  освобожденных  от  промежуточной  аттестации,
утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 5» в срок за 10 дней до
начала периода прохождения промежуточной аттестации. 

4. Критерии,  процедуры,  инструменты  оценки  и  формы  преставления  ее
результатов при промежуточной аттестации. 

4.1.  Результаты  годовых  контрольных  работ  в  1-м  классе  оцениваются  по
двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». 
4.2. Результаты выполнения комплексной работы во 1-4-х классах оцениваются в
баллах, на основании чего делается вывод об уровне овладения метапредметными
действиями (ниже базового уровня, базовый уровень, повышенный уровень). 
4.3.  Результаты контрольных  работ,  тестирования  во  2-4,  5-8-м  и  10-м  классах
оцениваются по пятибалльной шкале с учётом уровневого подхода. 
Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по
пятибалльной системе.
Уровни достижения планируемых результатов: 

 базовый  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка
«удовлетворительно» (отметка «3»); 

 повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка
«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 
4.1. Оценка  метапредметных  результатов  учащихся,  реализующих  ФГОС,

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения
основной образовательных программ.

4.2. Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов  учащихся,  реализующих  ФГОС,  является  защита  итогового
индивидуального проекта в 9 классе.

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
5.1. Успешное  прохождение  учащимися  промежуточной  аттестации  является

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам
принимаются Педагогическим Советом МБОУ СОШ№ 5.

5.2. При  пропуске  учащимся  по  уважительной  причине  более  половины
учебного  времени,  отводимого  на  изучение  учебного  предмета,  по
заявлению  родителей  (законных  представителей)  о  переносе  срока
проведения  промежуточной  аттестации  с  указанием  причины  переноса,
учащемуся назначается новый срок проведения промежуточной аттестации. 



5.3. Новый  срок  проведения  промежуточной  аттестации  определяется  МБОУ
«СОШ № 5» с учетом мнения родителей (законных представителей).

5.4. Неудовлетворительные  результаты промежуточной  аттестации  по  одному
или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)
образовательной  программы  или  не  прохождение  промежуточной
аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются
академической задолженностью.

5.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.6. Учащемуся,  имеющему  академическую  задолженность,  предоставляется

возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответствующему
учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  не  более  двух  раз,  в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.

5.7. Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  создается
комиссия. 

5.8. МБОУ  «СОШ  №  5»,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего  обучающегося,  обеспечивающие  получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать  условия  обучающемуся  для  ликвидации  академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.

5.10. Учащиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по
уважительным  причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,
переводятся в следующий условно.

5.11. Обучающиеся в МБОУ «СОШ № 5» 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. 

5.12. Школьники, обучающиеся в условиях обучения по индивидуальному
учебному  плану,  аттестуются  только  по  предметам,  включенных  в  этот
учебный план.

5.13. Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в
классный журнал.

6. Порядок организации промежуточной аттестации
6.1. Не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной аттестации издается

приказ  по  МБОУ  «СОШ  №5»,  согласно  которому  определяется  график
проведения  промежуточной  аттестации,  ответственные  лица  за  ее
организацию, проведение и контроль. 

6.2. Для  проведения  промежуточной  аттестации  на  заседаниях  методических
объедений  учителями-предметниками  разрабатываются  и  утверждаются
спецификации  заданий  для  обучающихся  по  учебному  материалу,
изученному в текущем учебном году. 



6.3. Не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной аттестации учителями,
разрабатываются контрольно-измерительные материалы и утверждаются на
заседании школьного методического объединения. 

6.4. Утвержденные  контрольно-измерительные  материалы  до  начала
промежуточной аттестации хранятся  у  заместителя  директора  по учебно-
воспитательной работе. 

7. Порядок проведения промежуточной аттестации
7.1. Промежуточная аттестация проводится  согласно графику,  утвержденному

приказом директора  МБОУ «СОШ № 5»,  который размещается на доске
объявлений  для  ознакомления  участников  образовательного  процесса  не
позднее, чем за 1 месяц до ее начала. 

7.2. Результаты промежуточной  аттестации  учитель  выставляет  в  классные  и
электронные журналы. 

8. Обработка и анализ результатов промежуточной аттестации
8.1. После проведения промежуточной аттестации учитель заполняет протокол

промежуточной аттестации, анализирует результаты, выявляет проблемные
зоны. 

8.2. В  недельный  срок  после  проведения  промежуточной  аттестации  учитель
сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе протокол,
контрольно-измерительные материалы.

8.3. Учитель  обеспечивает  хранение  в  течение  следующего  учебного  года
подшитых работ обучающихся.

8.4. Классный  руководитель  формирует  сводную  ведомость  прохождения
промежуточной аттестации и предоставляет её заместителю директора по
учебно-воспитательной работе в сроки, установленные приказом директора
МБОУ «СОШ №5».

8.5. Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  курирующий
проведение  промежуточной  аттестации,  формирует  мониторинг
промежуточной  аттестации,  анализирует  ее  результаты,  готовит
аналитическую справку в сроки, установленные приказом директора МБОУ
«СОШ № 5».

8.6. Протоколы промежуточной аттестации, работы обучающихся хранятся до
окончания срока освоения уровня образования. 

8.7. По  результатам  промежуточной  аттестации  директор  школы  принимает
управленческие решения и закрепляет их приказом.

8.8. Результаты  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях
методических  объединений,  педагогических  советах,  принимаются
коллегиальные решения по устранению выявленных в ходе промежуточной
аттестации проблемных зон. 

9. Порядок  ознакомления  обучающихся  и  их  родителей  с  результатами
промежуточной аттестации
9.1. Учитель-предметник выставляет оценки, полученные обучающимися в ходе

промежуточной аттестации, в классный и электронный журналы, дневники
учащихся.



9.2. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей)
о  результатах  промежуточной  аттестации  учащихся  через  родительские
собрания  в  течение  7-х  дней  после  получения  результатов  по  всем
предметам учебного плана. 

9.3. Классные руководители на родительских собраниях знакомят под подпись
родителей  с  результатами  промежуточной  аттестации,  и  передают  лист
ознакомления заместителю директора по учебно-воспитательной работе.



ПРОТОКОЛ

Промежуточной аттестации за курс __________________________________

по______________________________________________в __________ классе 

Форма проведения_________________________________________________

ФИО учителя ______________________________________________________

На  промежуточную  аттестацию  явились  _________  чел.  Не  явились
__________ чел.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имена не явившихся на промежуточную аттестацию)

№ п/п Фамилия и имя учащегося Оценка
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Запись о случаях нарушения установленного порядка промежуточной 
аттестации и решение комиссии 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата проведения аттестации_________________________________________

Дата занесения в протокол оценок ____________________________________

Учитель: __________________________________________________________



Сводная ведомость прохождения промежуточной аттестации 
за _____/______ учебный год учащихся _______ класса МБОУ «СОШ № 5»

№ п/п Ф.И.О.
учащегося 

Р
ус

ск
ий

 я
зы

к

М
ат

ем
ат

ик
а

Оценка
1
2
3
4
5
6

Итого: 
В классе ____ человек.
Промежуточная аттестация пройдена ______ чел.

Классный руководитель:  ________________ / Ф.И.О.

Лист ознакомления с результатами 
прохождения промежуточной аттестации 

за _____/________ учебный год учащихся _______ класса МБОУ «СОШ № 5»

№ п/п Ф.И.О.
учащегося 

Р
ус

ск
ий

 я
зы

к

М
ат

ем
ат

ик
а

Оценка
1
2
3
4
5
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Итого: 
В классе ____ человек.
Промежуточная аттестация пройдена ______ чел.

Классный руководитель: ________________ / Ф.И.О.


