
 

 



1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образо-

вательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со 2 класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточ-

ную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу 

по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

Сроки промежуточной аттестации определяются образовательной про-

граммой. 

  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемо-

сти учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотрен-

ных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимися самооценки; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество образовательных ме-

роприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся опре-

деляются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 5-

балльной системе. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текуще-

го контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соот-

ветствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимися, индивидуализацию содержания обра-

зовательной деятельности учащегося. 

2.6.Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.7.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учеб-

ному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 



2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (закон-

ных представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемо-

сти учащихся посредством заполнения дневника (в том числе электронного). 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивиду-

альные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельно-

сти; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, про-

движения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объек-

тивности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных про-

грамм осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов 

и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения. 

3.3.Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, тест, проверочная работа, практическая, лабораторная работа, диаг-

ностическая работа, проектная работа, проверка техники чтения, собеседова-

ние, творческая работа, реферат, зачет. 

3.4.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляются 

по 5-балльной системе. 

3.5.При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, курса, учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

промежуточной аттестации определяется педагогическим советом. 

3.6.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащих-

ся посредством заполнения дневника (в том числе электронного). 

3.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются инди-

видуальным учебным планом. 



3.8.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях мето-

дических объединений и педагогического совета. 

 

4.Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть об-

разовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии ува-

жительных причин признаются академической задолженностью. 

4.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, кур-

су не более двух раз в сроки, определяемые школой. 

4.5.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся в следующий класс условно. 

4.6.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

                                                                                                                                


