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П ОЛОЖ ЕНИ
О П РОВЕДЕНИИ П РО М ЕЖ УТО ЧН О Й  АТТЕСТАЦ И И  
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ИХ УСП ЕВАЕМ О СТИ  В М БОУ «П О Л О ВО ДО ВСКАЯ ООШ »

1. Общие положения
1.1. Настоящ ее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации», Приказом М инистерства просвещ ения Российской 
Ф едерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по основным 
общ еобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом ОУ.

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 
обучаю щихся и осущ ествлении текущ его контроля их успеваемости (далее - 
Положение) является локальным нррмативным актом образовательного 
учреждения (далее - Ш кола), регулирующ им периодичность, порядок, систему 
оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучаю щихся и 
текущ его контроля их успеваемости.

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущ им контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

1.4. Текущ ий контроль успеваемости обучаю щ ихся - это 
систематическая проверка учебных достижений обучаю щ ихся, проводимая 
педагогом в ходе осущ ествления образовательной деятельности в соответствии 
с образовательной программой.

Проведение текущ его контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 
для достижения результатов освоения основных общ еобразовательных 
программ, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего и основного общего 
образования (далее - ФГОС).

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.



2. Содержание и порядок проведения текущего контроля  
успеваемостиобучающихся

2.1. Текущ ий контроль успеваемости обучаю щихся проводится в течение 
учебного периода в целях:

- контроля уровня достижения обучаю щимися результатов, 
предусмотренных образовательной программой;

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС;

- проведения обучаю щимися самооценки, оценки его работы 
педагогическим работником с целью возможного соверш енствования 
образовательного процесса.

2.2.Текущ ий контроль осуществляется педагогическим работником, 
реализующ им соответствующ ую часть образовательной программы.

2.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяются педагогическим работником с учетом образовательной 
программы.

2.4.Ф иксация результатов текущ его контроля осущ ествляется по 
четырехбалльнойсистеме.

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 
учебного года осущ ествляется без фиксации достижений обучаю щихся в виде 
отметок по четырехбалльной системе.
2.5. Прохождение материала по курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 классе фиксируется в журнале успеваемости 
обучающихся.
2.6. Система оценивания результатов за курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 классе —  безотметочная. По итогам года обучающиеся 
аттестуются или не аттестуются по факту участия обучаю щ ихся в 
коллективной или индивидуальной творческой работе по итогам года. Запись в 
журнале зачет/ не зачет прописывается строчной буквой «з».

2 .7 .Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 
соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 
проведение дополнительной работы с обучаю щимися, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении обучаю щегося.

2.8. Результаты текущ его контроля фиксируются в документах (классных 
журналах и иных установленных документах).

2.9.Успеваемость обучаю щихся, занимаю щ ихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущ ему контролю с учетом особенностей 
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 
учебным планом.

2.10.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущ его контроля успеваемости 
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 
том числе в электронной форме (дневник обучаю щ егося, электронный 
дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными



представителями) обучаю щихся обязаны прокомментировать результаты 
текущ его контроля успеваемости учащ ихся в устной форме. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
текущ его контроля успеваемости учащ егося в письменной форме в виде 
выписки из соответствующ их документов, для чего должны обратиться к 
классному руководителю.

•ч

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющ ая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в осущ ествлении образовательной 
деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы

3.2. Промежуточная аттестация в Ш коле проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. О ценка результатов освоения 
обучаю щимися образовательных программ осущ ествляется в зависимости от 
достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 
подобных обстоятельств.

3.3. Ф ормами промежуточной аттестации являются:
- контрольные работы по русскому языку и математике;
- мониторинги через ЦОКО по русскому языку и математике;
- по остальным предметам учебного плана - годовая оценка;
3.4. Ф иксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырехбалльной системе.
3.5. Отметка (годовая) выставляется как среднее арифметическое 

четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления.
3.6.При пропуске обучаю щ имися по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 
курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется Ш колой с учетом учебного плана, 
индивидуального учебного плана на основании заявления обучаю щегося (его 
родителей, законных представителей).

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в электронной форме (дневник обучаю щегося, электронный дневник), так 
и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными



представителями) обучаю щихся обязаны прокомментировать результаты 
промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации обучаю щегося в письменной форме в виде выписки 
из соответствую щ их документов, для чего должны обратиться к классному 
руководителю.

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установленыШ колой для следующ их категорийобучаю щ ихся по 
заявлению родителей (их законных представителей):

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 
школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 
мероприятия;

отъезжаю щ их на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных обучаю щ ихся по реш ению  педагогического совета.
3.8. Для обучающихся, занимающ ихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки ипорядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом.

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаю тся на заседаниях 
педагогического совета Ш колы.

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1 .Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствую щ ую  часть 
образовательной программы, переводятся в следующ ий класс.

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

4.3. Обучаю щ иеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4.Ш кола, родители (законные представители) несоверш еннолетнего 

обучаю щ егося, обеспечивающ ие получение обучаю щ имся общего образования 
в форме семейного образования создают условия обучаю щ емуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 
своевременностью ее ликвидации.
4.5.Обучающиеся, имеющ ие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствую щ ему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Ш колой, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанны й период не вклю чаю тся время болезни обучаю щ егося, нахождение 
его в отпуске по беременности и родам.

4.6.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 
академической задолженности во второй раз Ш колой создается комиссия.

4.7.Не допускается взимание платы с обучаю щ ихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

4.8.Обучающ иеся, не прош едш ие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющ ие академическую задолженность, 
переводятся в следующ ий класс условно.



4.9. Обучающ иеся в Ш коле по образовательным программам 
начальногообщ его и основного общего образования, не ликвидировавш ие 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.

Ш кола информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обученияобучаю щ егося в письменной 
форме.

4.10.Обучающ иеся по образовательным программам начальногообщ его и 
основного общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавш ие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в ОУ.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 
настоящ им положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 
программой, в порядке, установленном настоящим положением.
5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающ ий пройти промежуточную аттестацию в 
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 
получение информации о сроках, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 
образовательную организацию.
5.4. Гражданин, желающ ий пройти промежуточную аттестацию (его 
законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном 
в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 
соответствующ ей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 
исклю чением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящ его положения.


