
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области лицей (экономический) с. Исаклы муниципального района Исаклинский 

Самарской области (далее – Лицей), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся.   

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,  

ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); 

Уставом и основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ лицей (экономический) с.Исаклы. 

        1.3.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся.  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Объект ПА- предметные и метапредметные результаты освоения части 

основной образовательной программы, необходимых для продолжения 

образования 

Предмет ПА - умения выполнения проектной деятельности и умения 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится  с пятого класса. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. Для проведения ПА назначаются ответственные, состав 

которых утверждается приказом директора ОУ. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с утверждённым администрацией ОУ графиком. 

(Приложение 1) 

 

 

 

2. Содержание  и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
2.1. 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 учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

2.2. Промежуточная аттестация в Лицее  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения и иных подобных обстоятельств.  
2.3. Формами промежуточной аттестации являются: тест, зачет, устный 

экзамен, проект, нормативы (по физической культуре). 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты внешней экспертизы, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

2.4. Процедура промежуточной аттестации осуществляется в двух 

формах: внешняя оценка предметных и метапредметных результатов 

(осуществляется комиссией ОУ или посредством внешней экспертизы с 

привлечением сторонних организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере образования) и внутренняя (осуществляется посредством 

разработанных педагогом диагностических материалов по предметам 

учебного плана).  

2.5.  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной системе.   В классных журналах выставляются оценки, 

полученные обучающимися в ходе проведения промежуточной аттестации, и 

итоговые оценки по предметам (до 30 мая). 
2.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется  с учетом учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей).  

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 



промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  секретарю 

образовательной организации). 

2.7.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации.

 

 

3. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
 3.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

3.2. 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.  
3.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.4.Лицей создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Лицеем,   в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 

позднее начала следующего календарного года.  

3.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Лицеем создается комиссия.  

3.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

3.9. Учащиеся, 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. 



Организация информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


