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1. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, письмом 
Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 года № НТ-1139/08 
«Об организации получения образования в семейной форме», Федеральными 
государственными образовательными стандартами, Уставом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (далее - учреждение, школа), и регулирует проведение 
промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах, применение 
единых требований к оценке знаний, умений, навыков обучающихся по 
различным предметам, в том числе при выставлении итоговых оценок. 
1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, 
обязательным для обучающихся и педагогических работников школы. 
Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения 
промежуточной аттестации для обучающихся всех классах, кроме первых. 
1.3.Все вопросы промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные 
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в виде новой редакции. После принятия 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.5. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе порядка  проведения  
промежуточной аттестации обучающихся (п.1 ст.58, Закона об образовании в 
Российской Федерации). 
1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения 
учебных программ соответствующего класса и является обязательной. 
Промежуточная аттестация проводится для обучающихся, получающих на 
семейном обучении. Промежуточная аттестация направлена на определение 
уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом. 
Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом 
учреждения. 
1.7. Целью промежуточной аттестации в переводных классах является: 

- повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса, 
их соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержанию общеобразовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 



учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
обеспечение объективной оценки знаний каждого обучающегося. 
1.8. Основные принципы системы промежуточной аттестации обучающихся: 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
-  открытость (прозрачность); 
- эффективность. 
2.Порядок проведения промежуточной аттестации в переводных классах. 
2.1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 
контроля в классах всех ступеней обучения. Для проведения аттестации детей, 
получающих семейное образование, родители (законные представители) пишут 
заявление, а также возможно заключение договора на оказание услуг 
общеобразовательным учреждением. 
2.2. Лица, зачисленные в общеобразовательные учреждения для прохождения 
промежуточной аттестации, являются экстернами. Экстерны являются 
обучающимися и обладают всеми академическими правами, предоставленными 
обучающимся. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 
аттестацию бесплатно. 
2.3.К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно освоившие 
учебные программы соответствующего класса. Ученики, имеющие 
неудовлетворительную оценку за год по любому учебному предмету, допускаются 
к промежуточной аттестации по решению педагогического совета. 
 Промежуточная аттестация в 1 классах не проводится. 
2.4.Классные руководители доводят до сведения обучающихся и их родителей 
перечень предметов, по которым будет проходить аттестация, сроки и форму 
проведения промежуточной аттестации. 
2.5.Классными руководителями предоставляются списки обучающихся, 
освобожденных от промежуточной аттестации, с указанием причин. Список 
освобожденных обучающихся от промежуточной аттестации утверждается 
приказом директора школы. 
2.6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 
графиком. 

      2.7.Аттестационные комиссии, даты аттестации, графики консультаций 
утверждаются    директором школы до 01 мая.  

      Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя, одного ассистента 
из числа учителей того же цикла предметов и председателя комиссии. 

       2.8.В один день проводится не более одного аттестационного мероприятия для 
одного класса, интервал между ними 2-3 дня. 

       2.9. Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования и 
итоговой контрольной работы устанавливается от 45 минут  во 2- 7 классах  до 
90 – 120  минут в 8-11 классах (если в этом есть необходимость). 

       2.10.Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной 
системе в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
МБОУ «КСОШ № 3». 
3.Подготовка материала к промежуточной аттестации. 
3.1.Содержание аттестационных материалов должно соответствовать 



содержанию учебной программы по предмету для соответствующего класса. 
3.2.Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки 
предметных результатов (письменные контрольные работы, тесты, зачеты и др.) 
для проведения промежуточной аттестации разрабатываются и определяются 
учителями, ведущими аттестационный предмет. Утверждаются аттестационные 
материалы на заседании Методического объединения. 
3.3.Аттестационные материалы сдаются заместителю директора не позднее, чем 
за 2 недели до проведения работы. 
4. Оформление документации учреждения по итогам промежуточной 
аттестации обучающихся. 

  4.1.Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом 
установленного образца (приложение 1) в течение  3 дней после проведения 
аттестации. Протоколы хранятся в кабинете заместителя директора школы 1 год.   
4.2.Работы обучающихся подписываются всеми членами комиссии, прошиваются и 
сдаются заместителю директора. Письменные работы обучающихся хранятся у 
заместителя директора школы  до следующего учебного года. В архив школы 
аттестационные письменные работы не передаются. 
4.3.Оценки за промежуточную аттестацию выставляются по каждому учебному 
предмету в журнал.  
4.4.Итоговая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое всех 
триместровых (полугодовых) отметок, годовой отметки и отметки, полученной 
обучающимися за промежуточную аттестацию. 
4.5.Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 
родителей итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета 
школы о переводе обучающегося в следующий класс. 
 5 .  Порядок перевода учащихся в следующий класс.  
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы, переводятся в следующий класс.  
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  
5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.   
5.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Для 
обучающихся, получающих семейное образование, в том числе родители 
(законные представители) создают условия для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивают контроль за своевременной ее ликвидацией. 
 5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету  не более 
двух раз в сроки, определяемые учреждением. В указанный период не включаются 
время болезни учащегося.  
5.6.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз в школе создается комиссия.  
5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.  



5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно.  
5.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность 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. Школа информирует родителей обучающегося 
о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 
обучающегося в письменной форме.   
5.10. Обучающиеся по образовательным программам НОО, ООО, СОО в форме 
семейного образования или самообразования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в общеобразовательном учреждении. Зачисление в 
общеобразовательное учреждение лица, находящегося на семейной форме 
образования или самообразования, для продолжения обучения в ОУ 
осуществляется в соответствии с законодательством. 

6. Права обучающихся. 
6.1.На промежуточную аттестацию выносится не более трех учебных предметов.  
6.2.По решению педагогического совета школы допускается досрочное 
проведение промежуточной аттестации для обучающихся, выезжающих на 
учебно-тренировочные сборы, кандидатов в сборные команды Российской 
Федерации на международные олимпиады школьников, на Российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады. 
6.3.От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 
− имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 
− победители и призёры предметных олимпиад (муниципальный, региональный 

этапы); 
− прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего 

учебного года; 
− обучающиеся на дому; 
− пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени 

по состоянию здоровья, в том числе находившиеся в оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, дети – инвалиды. 

6.4.Обучающийся имеет право ознакомиться со своей письменной работой. В 
случае несогласия обучающегося с результатами промежуточной аттестации он 
имеет право подать апелляцию в аттестационную комиссию. В течение трёх дней 
комиссия принимает решение о возможности или невозможности повторного  
прохождения  аттестации по соответствующему предмету. 
6.5.При получении отметки «неудовлетворительно» за промежуточную 
аттестацию, обучающемуся может быть поставлена итоговая отметка 

«удовлетворительно» по решению аттестационной комиссии. При этом 
проводится анализ успеваемости за период всего учебного года. Обоснование 
отметки «удовлетворительно» записывается в протокол педагогического совета. 
6.6.В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 



оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра  на 
основании письменного заявления родителей и приказа по школе создается 
комиссия из трех человек, которая в форме собеседования в присутствии 
родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 
учащегося. 
6.7.При возникновении конфликтной ситуации во время проведения 
промежуточной аттестации, педагогическим советом школы может быть 
организована работа конфликтной комиссии. 

7.Обязанности образовательного учреждения в период подготовки, 
проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

7.1.Об организации и проведении промежуточной аттестации, выборе учебных 
предметов и формах проведения аттестации принимается решение 
педагогического совета (конец марта – начало апреля), а также издается приказ 
по образовательному учреждению. 
7.2.В период подготовки к промежуточной аттестации заместители директора: 

- организуют экспертизу аттестационного материала; 
-  организуют необходимую консультативную помощь обучающимся (если это 
необходимо) при их подготовке к промежуточной аттестации. 
7.3.После завершения промежуточной аттестации администрация школы 
организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета. 
 
Принято с учетом мнения  
родительского комитета  
МБОУ «КСОШ №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Протокол проведения промежуточной аттестации  
 
По предмету  ____________________________________________в ________классе 

Форма контроля: зачет, экзамен, тестирование, диктант, контрольная работа (подчеркнуть) 

Начало  экзамена____________ окончание экзамена_______________ 

Учитель_____________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии________________________________________________________________ 

Ассистенты__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

№ 
пп 

Фамилия и инициалы 
учащегося 

Номер 
билета 

Экзаменационная 
оценка 

Подпись 
экзаменатора 

цифрой прописью 

1 2 3 4 5 6 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       
31.       
32.       
33.       
34.       
35.       

 



 

                      

 Количество учащихся на экзамене _________________________________  

                                          из них получивших «отлично» _________________________________  

                                                                              «хорошо» _________________________________  

                                                           «удовлетворительно» _________________________________ 

                                                      «неудовлетворительно» _________________________________ 

             Количество учащихся, не явившихся на экзамен _________________________________ 

                                                                   Причины неявки_________________________________ 

            Количество учащихся, не допущенных к экзамену _________________________________ 

Дата проведения экзамена «         »   __________________20____г. 

Дата внесения оценок в протокол  «         » __________________20____г. 

Председатель комиссии  ___________________________(________________________)                                                                                                     

Экзаменующий учитель____________________________ (_______________________) 

Ассисенты________________________________________(_______________________) 

                 ________________________________________(_______________________) 
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