1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ГБОУ ЦО № 170 и регламентирует формы и порядок
проведения промежуточной аттестации учащихся.
1.2. Данное положение разработано с учетом единого подхода к формам, порядку и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
1.3. Данное положение предусматривает ответственность учителя-предметника за освоение
учащимися образовательных программ в полном объеме, выполнение практической части
образовательных программ в сроки, предусмотренные законодательством.
1.4. Промежуточная аттестация проводится в 7-8, 10 классах в последние две недели учебного года
независимо от формы получения образования после освоения предметов учебного плана в полном
объеме, выполнения практической части образовательных программ и для большинства учащихся
является обязательной.
1.5. На промежуточную аттестацию выносятся предметы учебного плана.
1.6. Центр образования самостоятелен в выборе форм и порядка проведения промежуточной
аттестации.
1.7. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания
конкретного учебного предмета по окончании его изучения в конкретном классе.
1.8. Целью промежуточной аттестации является:
 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной нагрузки в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважение личности и человеческого достоинства;
 Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков;
 Соотнесение этого уровня с требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта;
 Контроль за выполнением образовательных программ, а также календарного и поурочного
планирования изучения учебных предметов.
2. Формы промежуточной аттестации:
 Индивидуальный проект,
 Защита творческой работы,
 Итоговый зачет (устный и письменный),
 Собеседование,
 Защита реферата,
 Тестирование,
 Презентация,
 Итоговая контрольная работа (в т.ч. и изложение, сочинение)
Индивидуальный проект, творческая работа, реферат, презентация предварительно (не позднее
чем за 2 недели до промежуточной аттестации) представляются учителю-предметнику для
рецензирования.
Форма промежуточной аттестации может выбираться учителем-предметником самостоятельно,
может быть рекомендована педагогическим советом, может быть выбрана учащимся по
согласованию с учителем.
3. Порядок промежуточной аттестации

3.1. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядок
выставления годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее – образовательная организация), определяются
образовательной организацией самостоятельно.
К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. При наличии неаттестации по
одному или двум предметам учащиеся имеют право пройти промежуточную аттестацию по этим
предметам в основные сроки проведения промежуточной аттестации. Для учащихся, имеющих три
и более неаттестации по учебным предметам, выбор предметов для промежуточной аттестации в
конкретном классе может быть скорректирован.
3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие годовые отметки
по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс.
3.3. 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.
3.4.
Обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительные
годовые
отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам,
переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение.
3.5.
Обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительные
годовые
отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки,
определяемые образовательной организацией, в пределах одного года. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, отпуск по беременности и родам.
Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестации
возлагается на их родителей (законных представителей).
3.6. Образовательная организация в срок не позднее, чем за две недели до окончания
учебного года в письменной форме информирует родителей (законных представителей)
о неуспеваемости и (или) неаттестации по одному или нескольким учебным предметам.
3.7. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная организация
создает комиссию.
3.8. Образовательная организация в целях организованного окончания текущего учебного
года вправе по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося
установить
график
дополнительных
занятий
в
июне
текущего
года
и (или) график ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего года.
3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.10.
Обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительные
годовые
отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, не ликвидировавшие
задолженность в установленные сроки, по усмотрению родителей (законных представителей):
оставляются на повторное обучение;
переводятся
на
обучение
по
адаптированной
образовательной
программе
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным актом
образовательной организации. В локальном акте, определяющем порядок обучения по

индивидуальному учебному плану, образовательная организация устанавливает особенности
освоения
образовательных
программ
обучающимися
различных
категорий,
в том числе обучающимися, имеющими неудовлетворительные годовые отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам.
В соответствии с образовательными потребностями данной категории обучающихся
в индивидуальный учебный план включаются только те учебные предметы, по которым
обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию,
устанавливается количество дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий
и
график
промежуточной
аттестации,
изменяются
сроки
освоения
программы
по указанным учебным предметам.
Образовательная организация разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в
установленном порядке, а также информирует о его содержании родителей (законных
представителей) обучающихся.
Финансирование освоения образовательной программы обучающимися, имеющими
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках финансового
обеспечения реализации государственных услуг образовательной организацией. Дополнительное
финансирование реализации индивидуального учебного плана для данной категории
обучающихся не предусмотрено.
3.12.Основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными
уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основные образовательные программы
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
3.13. От промежуточной аттестации могут быть освобождены
- учащиеся, демонстрирующие стабильные качественные знания по предмету (оцененные
отметкой не ниже «4»);
- призеры районных, городских предметных олимпиад;
- учащиеся, прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение
- учащиеся с ограниченными возможностями, обучавшиеся в течение учебного года
индивидуально,
уважительной причине, предоставляется возможность пройти ее в более поздние сроки.
3.14.Решение о выборе предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в конкретном
классе, принимается педагогическим советом центра образования с учетом актуальности
проведения контроля знаний учащихся по определенному предмету, с учетом пожеланий учителяпредметника и учебной ситуации в конкретном классе. Аттестационные материалы
разрабатываются учителем-предметником с учетом действующих образовательных стандартов,
согласуются с методическим объединением учителей-предметников, рассматриваются на
педагогическом совете, утверждаются директором центра образования не позднее 15 марта
текущего года, после чего содержание и формы промежуточной аттестации доводятся до сведения
обучающихся и их родителей классным руководителем;
3.15 Расписание промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий утверждается
директором школы и доводится до сведения учащихся и их родителей не позднее чем за 2 недели
до начала промежуточной аттестации. В один день в классе проводится аттестация только по
одному предмету, интервал между аттестациями составляет 2-3 дня.
3.16 Аттестационная комиссия состоит из учителя, по чьему предмету проводится аттестация,
и ассистента. Во время проведения промежуточной аттестации допускается присутствие
директора центра, его заместителей, представителя Совета школы, специалистов и методистов ОО
и ИМЦ. При проведении повторной промежуточной аттестации в состав аттестационной комиссии
включается председатель.
3.17 Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в протокол особого
образца и классный журнал до четвертной отметки или отметки за полугодие. Итоговая (годовая)
отметка выставляется с учетом отметок за четверти (полугодия) и отметки, полученной на

промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия имеет право выражать особое мнение,
которое может выражаться в том числе и в повышении или понижении итоговой отметки на 1
балл, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
3.18 Аттестационные работы (в т.ч. и листы с планами устных ответов) и аттестационные
материалы хранятся в центре образования в течение года.
3.19 Промежуточная аттестация проводится ежегодно в 7-8, 10 классах.

