
 

 

                                                                            

 

                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся  2-8, 10 классов 

   муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения  

МОБУСОШ №16 им.В.В.Горбатко п.Восход  

 муниципального образования Новокубанский район  

 

    1.Общие положения. 

 

1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся  2-8, 10 классов 

 муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения_______ 

 муниципального образования Новокубанский район (далее Положение)  

разработано в соответствии со статьями 11, 30, 58 Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ и 

статьями (перечислить номера статей) Устава образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает формы, периодичность и порядок  

промежуточной аттестации обучающихся  2-8, 10 классов. 

1.3.    Целью промежуточной аттестации является:  

 -  объективная оценка  фактических знаний учащихся на основе 

установленных требований федеральных государственных  образовательных 

стандартов подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, 

независимо от формы получения образования и формы обучения; 

 - контpoль за выполнением освоения обучающимися образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема  учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), и календарного учебного графика.  

  1.4.    Педагогический совет  имеет право вносить изменения и дополнения  

  в данное положение. 

 1.5. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, разрешаются     

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

    

2. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

2.1.       Промежуточная аттестация учащихся 2 – 8, 10 классов проводится в 

мае текущего учебного года по предметам, количество которых, их перечень 



и формы определяются педагогическим советом образовательной 

организации до 10 января текущего учебного года. Приказ о проведении 

промежуточной аттестации учащихся 2 – 8, 10 классов издается не позднее, 

чем за один месяц до начала промежуточной аттестации учащихся 2 – 8, 10 

классов. 

2.2.      Формами проведения промежуточной аттестации являются тесты, 

административные контрольные работы, собеседование, защита реферата. 

2.3.       Годовая отметка выставляется с учетом промежуточной аттестации и: 

- на основе четвертных отметок во 2 – 8 классах; 

- на основе полугодовых отметок в 10 классах; 

- на основе полугодовых отметок по предметам, определяемым 

педагогическим советом, во 2 – 8 классах.   

2.4.   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. 

2.5.     Годовая отметка по учебному предмету не может быть положительной 

при неудовлетворительном результате промежуточной аттестации по этому  

учебному предмету.  

2.6.    Промежуточную аттестацию в форме письменных работ проводят два 

организатора из числа учителей, не преподающих данный предмет,  и не 

специалисты данного предмета по диплому, по  которым проводится 

промежуточная аттестация,  назначенные приказом директора 

образовательной организации. 

2.7.  Проверка письменных работ промежуточной аттестации и повторной 

промежуточной аттестации   обучающихся проводится  комиссией, 

состоящей из учителей – предметников. Председателем комиссии 

назначается директор, его заместитель, руководитель методического 

объединения учителей или тьютор.  

2.8.     Промежуточная аттестация в форме  собеседования и защиты реферата 

проводится и оценивается комиссией, состоящей из учителей – 

предметников. Председателем комиссии назначается директор, его 

заместитель, руководитель методического объединения учителей или 

тьютор.  

2.9.  Оценивание работ обучающихся по предметам, вынесенных на 

промежуточную аттестацию, осуществляется в отметочной форме с учетом 

требований к выставлению оценки по конкретному предмету. 

2.10  Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), переводятся в следующий класс условно. 

2.11.   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз, но не позднее 01 

ноября следующего учебного года. 



2.12.     Форму повторной аттестации, дату, время ее проведения определяет 

администрация образовательной организации с учетом мнения учителя, 

учащиеся которого проходят промежуточную аттестацию,  и родителей 

(законных) представителей.  

2.13.  Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, проходят её по выздоровлению. 

2.14.  Обучающиеся, временно находящихся  в  школах санаторного типа, 

реабилитационных  организациях, осуществляющих обучение, проходят 

промежуточную аттестацию с учетом  положения о промежуточной  

аттестации  в этих организациях, осуществляющих обучение. 

2.15.   Обучающиеся  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования проходят промежуточную аттестацию по 

всем предметам учебного плана в мае текущего учебного года по 

специальному расписанию. 

2.16.   Обучающиеся  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 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. 

2.17.     Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 
. 

          Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2013 года. 

 
 


