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2.3.  Оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

2.4.  Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дос-

тижении планируемых результатов освоения образовательной программы; 

2.5. Обеспечение контроля эффективности деятельности образовательного процесса в целом, 

основание для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

 

  3. ФОРМЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточную аттестацию  в обязательном 

порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные про-

граммы начального общего образования, основного общего образования, среднего обще-

го образования во всех формах обучения, в т.ч.  адаптированные; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы МБОУ «СОШ  №2» по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное,  семейное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей  конкретного обучающегося. 

Промежуточная аттестация учащихся первого класса осуществляется без фиксации дос-

тижений учащихся  в виде отметок, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристра-

стности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществ-

ляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных подобных об-

стоятельств. 

3.3. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебно-

го плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отме-

ток успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбальной 

(«2» -«5») системе.  

3.5.   Педагогические работники в течение 3-х дней доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как по-

средством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных пред-

ставителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (закон-

ными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточ-

ной 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. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Промежуточная аттестация определяется календарным учебным графиком.    

4.2. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок про-

ведения промежуточной аттестации определяются соответствие с Положением    об ус-

ловиях обучения по индивидуальным планам. 
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4.4.  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобра-

зовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведе-

ниях; 

4.5. Учащиеся, получающие обучение в форме семейное образования, обязаны пройти про-

межуточную аттестацию в установленные сроки: бесплатно в соответствие с Положени-

ем о получении начального общего, основного общего и среднего общего образования 

учащихся в форме семейного образования. 

 

5. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установ-

ленные Положением об  академической задолженности.  

5.3. Процедура ликвидации академической задолженности регламентируется Положением об  

академической задолженности. 

5.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную ат-

тестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не бо-

лее двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением.  

5.5.  Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по ус-

мотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.6. Итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе учащегося 

классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (закон-

ных представителей).  

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1.   Оценки учащихся по итогам промежуточной аттестации, выставленные на основании 

четвертных отметок,  выставляются в классный (электронный ) журнал и личное дело 

учащегося, учитываются при выставлении итоговой отметки по учебному предмету в ат-

тестат. 

 


