
  



- 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 выполнения учебных программ и календарно - тематического 
графика изучения учебных предметов.  

1.1. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 
деятельности образовательного процесса в целом и является одним из оснований для 
решения вопроса о переводе обучающихся в следующий класс. 

1.2. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:  
 Формы письменной проверки:  
- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (задании). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты, диагностические контрольные работы, комплексные диагностические работы, 
тестирования и другое.  

Формы устной проверки:  
- устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое;  
- портфолио обучающегося (обязательно для классов, обучающихся по ФГОС) 

и другие; 
- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных 
достижений обучающихся.  

 Формы комбинированной проверки: 
- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок.  
1.8. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяется следующие формы оценивания: во 2-4х классах - пятибалльная 
система оценивания. Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются 
педагогом. 

1.9. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решение по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом Учреждения. 

1.10. Обучающимся предоставляются академические права на:  
- самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения и иные права, гарантированные 
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

1.11. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного 
процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников Учреждения и подлежит размещению на официальном сайте Учреждения. 



2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Он 
обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной деятельности обучающегося. 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС; 
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-
коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно- тематических планах, рабочих 
вариантах программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного 
ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 
тематического зачета, контрольной работы и др. Заместители руководителя контролируют 
ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 
методическую помощь учителю в его проведении. 

2.6. Текущий контроль над уровнем достижений планируемых результатов и уровнем 
усвоения программного материала обучающимися 1 классов в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 
пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 
по уровням фиксацию. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.7. При изучении элективных курсов, факультативных занятий, индивидуальных 
образовательных траекторий применяется во 2-4 классах пятибалльная система 
оценивания с целью мотивации обучающихся и контроля индивидуального личностного 
результата. 

2.8. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное бинарное оценивание (зачет/незачет). 
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность обучающегося, рассматриваемая как универсальная способность человека 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 
семьи, общества, которая проводится в виде проведения систематизированных 
упражнений и тестовых заданий разных типов, защиты творческих работ. 



2.9. Традиционные контрольные работы дополняются новыми формами отслеживания 
результатов освоения образовательной программы, такими как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся действий и 
качеств по заданным параметрам);  

- самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности);  

- результаты учебных проектов;  
- результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений 

обучающихся.  
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Оценка личностных результатов.  
- Методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка уровня 

сформированности личностных универсальных учебных действий обучающегося в 
процессе обучения и с помощью портфолио, способствующего формированию у 
обучающихся культуры мышления, логики, умений  

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  
Оценка метапредметных результатов  
- Предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных 
действийобучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею.  

- Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

2.10. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки. 

2.11. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении 
самостоятельной работы обучающего характера. 

2.12. Обучающиеся, временно обучающиеся в учреждениях здравоохранения, 
реабилитационных и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 
их аттестации в этих учебных заведениях.  

2.13. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам (болезнь, 
оздоровление в санаторных учреждениях, спортивные соревнования, сборы, стихийные 
бедствия и катастрофы природного и техногенного характера) две трети учебного 
времени, могут быть не аттестованы. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается 
в индивидуальном порядке директором, заместителем директора по согласованию с 
родителями (законными представителями) обучающегося. Отметка за четверть 
(полугодие) может быть выставлена после успешной сдачи тестирования. В этом случае 
родители (законные представители) обучающихся в письменной форме информируют 
администрацию Учреждения о желании пройти аттестацию не позднее, чем за неделю до 
начала каникул. Заместитель директора составляет график зачетных мероприятий. 



Проводится аттестация данных обучающихся, результаты зачетных мероприятий по 
предмету (предметам) выставляются в классный журнал.  

2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план. 
Отметки фиксируются в специальном журнале индивидуальных занятий с последующим 
переносом их в классный журнал.  

2.15. Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов тестирований и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических 
знаний, умений и навыков, с учетом преобладающей роли письменных работ.  

2.16. При выставлении отметки за четверть (полугодие) учитель должен 
руководствоваться нормами оценок, содержащимися в образовательных программах по 
конкретному предмету.  

2.17. Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от уроков физической 
культуры, аттестуются на основании отметок, полученных по теоретическому материалу. 

 
3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
 
3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном Учреждением. 

3.2. Конкретные формы, порядок проведения, периодичность и система оценок 
при проведении промежуточной аттестации обучающихся по завершении определенного 
временного промежутка (четверть, полугодие) определяются учебным планом и 
утверждаются педагогическим советом ежегодно. 

3.3. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 
- письменная работа 
- самостоятельная 
работа 
- диктанты 
- контрольное 
списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
- контрольное 
тестирование 

- диагностическая 
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 
чтения 
- контрольное 
тестирование 

 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

 

- участие в выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 



3.4. Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 
– знания, понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 портфолио;  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 

3.5. Критериями оценивания являются:  
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;  
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

3.6. Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 
и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке.  

3.7. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов промежуточной 
аттестации за данный временной период.  

3.8. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок 
за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и 
более текущих отметок за соответствующий период. 

3.9. В конце каждой четверти по каждому предмету проводится тестирование. 
Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

3.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного 
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 
отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В 
классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.  

3.11. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать и быть 
аттестованным на основании порядка, изложенного в п. 2.13.  

3.12. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 
работы не проводятся.  

3.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путѐм 
выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе, и электронный дневник. 
В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под 

 - портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 



роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 
ознакомления. Письменное уведомление хранится в личном деле обучающегося. 

3.14. Требования ко времени проведения годовой аттестации:  
- промежуточная аттестация проводится в сроки с 29 апреля 2019 года по 30 мая 

2019 года; 
- все формы аттестации проводятся во время учебных занятий, в рамках учебного 

расписания;  
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока;  
- в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического 
развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го и не 
позднее 4-го урока.  

3.15. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 
аттестации готовятся педагогическими работниками или методическими 
объединениями в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом и должны соответствовать учебной программе, календарно-
тематическому планированию учителя - предметника. Все материалы 
согласовываются на заседании методических объединений и утверждаются 
директором Учреждения. 

3.16. В соответствии с решением педагогического совета Учреждения отдельным 
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 
формы.  

3.17. Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 
доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.  

3.18. Итоги промежуточной годовой аттестации обучающихся за текущий 
учебный год отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех 
учебных тем, где она проводилась.  

3.19. Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 
промежуточной аттестации) за год должны быть выставлены до 30 мая. 

3.20. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), 
несогласных с результатами промежуточной аттестации за текущий учебный год или 
годовой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 
комиссией по разрешению конфликтов Учреждения. 

3.21. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 
к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

3.22. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 



метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального общего образования. 

3.23. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру. 

3.24. Итоговая оценка достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования выпускником 
формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). Итоговая оценка за уровень 
начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных 
учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 
предметных и метапредметных результатов через комплексную итоговую работу.  

3.25. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 
практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 
минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий 
базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 
не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. Решение об успешном 
освоении программы начального образования и переводе выпускника на следующую 



ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного 
учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

3.26. В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения 
данного выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

3.27. Педагогический совет образовательной организации на основе 
выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 
общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

3.28. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующий уровень образования принимается педагогическим советом 
с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

3.29. Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника 
начальной школы, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

3.30. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждаются материалами портфолио и другими объективными показателями. 

3.31. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах годовой промежуточной аттестации, путем 
выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный дневник. 
В случае неудовлетворительных результатов аттестации в письменной форме под 
роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты 
ознакомления. Письменное уведомление хранится в личном деле обучающегося.  

3.32. Годовые отметки по всем предметам учебного плана начального общего 
образования являются в соответствии с решением педагогического совета 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Годовые отметки 
выставляются в личное дело обучающегося.  

3.33. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета.  

3.34. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 



прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.  

3.35. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
3.36. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух 
раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. 

3.37. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 
создается комиссия.  

3.38. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 
в следующий класс условно.  

4. Права и обязанности участников процесса промежуточной 
аттестации 

 4.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 
преподающий предмет в классе, родители (законные представители), руководитель 
Учреждения. Права обучающегося представляют его родители (законные 
представители).  

4.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 
обучающихся требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта;  

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к 
уровню подготовки по предмету.  

4.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права:  
- использовать содержание предмета, непредусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 
научном и практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректное отношение.  

4.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной 
аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его 
родителей (законных представителей) о решении педагогического совета 
Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 
росписью родителей (законных представителей) передается руководителю 
Учреждения.  



4.5. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной 
аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном Учреждением.  

4.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 
Положением.  

4.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 
определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения Учреждением процедуры аттестации.  

4.8. Родители (законные представители) обязаны:  
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности в пределах одного года в случае перевода ребенка в следующий 
класс условно.  

4.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.  

4.10. Заявления обучающихся и их родителей, несогласных с результатами 
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией. Для 
пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по 
Учреждению создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

5. Оформление документации общеобразовательного учреждения по 
итогам промежуточной аттестации обучающихся 

5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 
журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 
полученных обучающимся в ходе промежуточной аттестации. Родители (законные 
представители) принимают решение о дальнейшем продолжении обучения в случае 
отсутствия ликвидации академической задолженности и педагогический совет 
принимает решение. Копия сообщения с росписью родителей (законных 
представителей) хранится в личном деле обучающегося.  

5.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся, 
полученные в ходе промежуточной аттестации, хранятся в личных делах 
Учреждения в соответствии с номенклатурой дел Учреждения.  



6. Обязанности администрации учреждения в период подготовки, 
проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 
администрация Учреждения:  

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе 
отметок по ее результатам;  

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы ее проведения;  

- составляет расписание промежуточной аттестации;  
- организует согласование материалов для проведения промежуточной 

аттестации;  
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации.  
6.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 

Учреждения организует обсуждение ее итогов на заседаниях педагогического 
совета. 


