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Положение  
о промежуточной аттестации, переводе обучающихся 

 
 

 
I. Общие положения 
1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы промежуточная 

аттестация и перевод в следующий класс обучащихся школы проводится в конце 
учебного года как результат освоения каждой ступени общего образования 
образовательных программ. 

1.2. При окончании соответствующей ступени общего образования промежуточная 
аттестация заключается в определении соответствия уровня подготовки обучащихся в 
школе требованиям государственных образовательных стандартов. 

1.3. Положение о промежуточной аттестации распространяется на всех учащихся 2-8,10 
классов. 
 

II. Содержание промежуточной аттестации и формы 
2.1. Промежуточная аттестация должна определить уровень усвоения обучающимися 

школы учебной программы, предусмотренной по предмету в рамках основной 
образовательной программы . 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся в школе состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний:  

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных зачетов; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/группового проекта. 

     2.3.Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию и форма проведения определяется соответствующими 
учебными планами. 

     2.4.Форму промежуточной аттестации в 7-8,10-х классах определяет педагогический 
совет. 

 
III. Порядок проведения промежуточной аттестации 
     3.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся ,завершившие обучение в 

рамках основной образовательной программы и освоившие обязательную 
программу предыдущего уровня. 

     3.2. Обучающиеся 2 – 8, 10 классов, имеющие по итогам учебного года и  промежуточной 
аттестации не более двух неудовлетворительных оценок, могут быть переведены в 
следующий класс решением Педагогического совета школы и по письменному 
согласию родителей при сдаче академической задолженности в июне месяце. 



    3.3. Материал по промежуточной аттестации обучающихся составляется учителем-
предметником и утверждается МО. 

    3.4.Ответственность за ликвидацию задолженности лежит на родителях (законных 
представителях) обучающегося. 

    3.5. Четвертные, полугодовые, выставляются за 3-5 дней до начала каникул на основании 
фактического уровня знаний, умений, навыков школьников, годовые отметки 
выставляются с учетом четвертных (2-8 кл) и полугодовых (10-11 кл).  Классные 
руководители итоги аттестации и решения Педагогического совета школы о переводе 
учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей. В случае 
неудовлетворительных результатов четверти и года классный руководитель сообщает 
родителям обучающегося лично.  

   3.6.Обучающимся 1-ых классов отметки в баллах не выставляются. Знания, умения, навыки 
учащихся 1-ых классов должны соответствовать требованиям, определенным 
программами. 

   3.7. Обучающиеся, заболевшие в период  промежуточной аттестации, освобождаются от 
прохождения таковой на основании медицинской справки. 

   3.8. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой 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 оценки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле. 

    3.9. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок за 
учебный год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, умений и 
навыков.  

    3.10. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за год, решением 
Педагогического совета школы переводятся в следующий класс.  

3.11. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие программу учебного года 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) остаются на повторное обучение или продолжают 
получать образование в иных формах.   
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
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, 
продолжают получать образование в иных формах.  
3.12. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  
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