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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучающихся 
в МАОУ «Платошинская средняя школа»

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012г.;
- ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- Уставом МАОУ «Платошинская средняя школа»;
- Письмом Минобрнауки РФ от 02.12. 2015 г.№ 08-1447 «Методические 
рекомендации по механизмам учета выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при 
осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура».
1.2. Положение регламентирует содержание, порядок промежуточной 
аттестации обучающихся и их перевод по итогам учебного года.
1.3.Освоение образовательной программы, в том числе всего объема 
учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся в порядке, установленном образовательной организацией 
(ст.58 закона «Об образовании в РФ»).
1.4. Целью промежуточной аттестации является:

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав 
и свобод в части регламентации учебной нагрузки в соответствии с 
санитарными правилами и нормами;
б) установление фактического уровня предметных результатов по 
предметам федерального компонента учебного плана;
в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного 
образовательного стандарта;



г) контроль за выполнением учебных программ и календарно
тематического планирования.

1.4. Промежуточная аттестация - это:
• годовая аттестация по результатам тестирования, экзаменов, 

собеседований и контрольных работ за учебный год в 1-3, 5-8, 10 
классах;

• всероссийская проверочная работа для обучающихся 4 класса;
• сочинение в 11 классе как форма допуска к государственной 

итоговой аттестации;
• сдача нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО по

учебному предмету «физическая культура» в 11 классе.

1.2.Положение принимается педагогическим советом МАОУ
«Платошинская средняя школа», имеющим право вносить в него изменения и 
дополнения.

III. Годовая аттестация обучающихся переводных классов.
3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 
классов.
3.2. Годовая аттестация обучающихся 1-3 классов включает в себя:

• контроль предметных и метапредметных результатов по чтению 
в 1-3 классах;

• контроль предметных и метапредметных результатов по 
математике 1-3 классах;

• контроль предметных и метапредметных по русскому языку в 
1-3 классах.

3.3. Годовая аттестация обучающихся 5-6 классов включает в себя:
• контроль языковой грамотности по русскому языку с 

включением заданий по читательской грамотности;
• контроль математической грамотности с включением заданий 

по реальной математике.

Форму контроля определяет учитель согласно требованиям ООП НОО и 
ООП ООО.

3.4.Годовая аттестация обучающихся 7-8 классов включает в себя экзамены 
по выбору:

• 7 класс -  1 экзамен;
• 8 класс -  2 экзамена.

Форму экзамена -  тестирование, по билетам, защиту рефератов, успешное 
выступление с научно-исследовательской работой на районном конкурсе 
научно-исследовательских работ -  определяет учитель и согласует ее с



обучающимися. Выбор экзамена и форму сдачи обучающиеся определяют 
до 01 декабря текущего учебного года.

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса включает в себя:
• экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ для всех 

обучающихся;
• экзамен по математике (базовая — для всех, профильная - по 

ИУП) для всех обучающихся;
• экзамен по одному профильному предмету по выбору.

Выбор экзамена и форму сдачи обучающиеся определяют до 01 декабря 
текущего учебного года.
3.5. Сроки и график проведения аттестации ежегодно утверждаются 
руководителем образовательной организации. В день экзаменов проведение 
уроков не предусматривается. В графике проведения аттестации 
определяется резервный день для пересдачи экзаменов теми, кто получил 
неудовлетворительную отметку при аттестации.
3.6. Результаты аттестации оцениваются по 5-балльной системе, в 10 классе, 
помимо данной системы, используется 100-балльная шкала. Отметки 
выставляются в протоколе экзамена в день его проведения аттестационной 
комиссией.
3.7. Итоги аттестации и решение педагогического совета о переводе 
доводятся до сведения обучающихся и их родителей.
3.8. На период промежуточной аттестации приказом руководителя 
образовательной организации создается конфликтная комиссия на случай 
апелляций со стороны обучающихся и их родителей.
3.9. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем как 
среднее арифметическое (в соответствии с правилами математического 
округления) годовой и экзаменационной отметки.
3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. Несдача нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО 
по учебному предмету «физическая культура» в 11 классе не является 
академической задолженностью.

IV. Перевод обучающихся.
4.1.Обучающиеся 1 ступени, успешно освоившие учебные программы за 
текущий учебный год, решением педагогического совета переводятся в 
следующий класс. Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на 
повторное обучение только по решению ПМПК.
4.2.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по учебному предмету не более двух раз в 
сроки: май текущего года и июнь текущего года.



4.3.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 
создается комиссия.
4.4,Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.
4.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, НЕ ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК 
либо на обучение по ИУП (ст.58 закона «Об образовании в РФ»).
4.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, НЕ ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации.


