
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О подготовке и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

СОШ № 58 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. В целях повышения ответственности каждого педагогического работника за 

результаты труда, за степень освоения обучающимися образовательных стандартов, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в 

соответствии с п.10 ст.28, ст. 58 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится промежуточная аттестация.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 58» (далее – Школа).  

1.3. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся (далее 

- Положение) является локальным нормативным актом Школы, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой и (или) их какой-либо части (частей), тем (темы).  

1.6. Промежуточная аттестация проводится с первого класса.  

1.7. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года в каждом классе, включая выпускные 4-е, 9-

е и 11-е классы. Обучающиеся 10-11 классов, находящиеся на семейной форме обучения и 

прикрепленные для прохождения промежуточной аттестации к МБОУ СОШ № 58, 

зачисляются экстернами в Школу и проходят промежуточную аттестацию в форме 

отдельной процедуры по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

определенными учебным планом и планом внеурочной деятельности образовательной 

программы Школы в конце каждого полугодия и по итогам учебного года.  

1.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой и утверждаются приказом по школе.  

1.9. Промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов текущего контроля и четвертных (полугодовых) отметок или 



промежуточная аттестация проводится на основе результатов текущего контроля и (или) 

четвертных (полугодовых) отметок, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимися в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более одной 

четверти (полугодия). Промежуточная аттестация в 4-х, 9-х и 11- х классах проводится 

только в форме выставления годовых отметок. Отметка не всегда может быть средним 

арифметическим отметок текущего контроля; она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков; определяющее значение имеют отметки за наиболее важные темы, на 

изучение которых отводилось рабочей программой больше времени. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.  

1.10. Промежуточная аттестация как отдельная процедура в конце учебного года 

проводится в переводных 1-3, 5-8, 10-х классах школы. Решение о проведении такой 

аттестации в данном учебном году принимается не позднее 30 августа текущего года 

педагогическим Советом Школы. Педагогический Совет принимает решение о выборе 

аттестуемых учебных предметов для каждой параллели классов (или для отдельно взятых 

классов по необходимости) и их количестве, но не более трех.  

1.11. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

1.12. По предметам, невключенным  в перечень аттестуемых в данном учебном году 

(п.1.10), промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовых отметок с 

учетом условий п.1.9. 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

2.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

2.3. Формами промежуточной аттестации, проходящей как отдельная процедура, 

являются:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы диагностической работы; сочинения, изложения, диктанты, тесты, рефераты и 

другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; - выполнение практической работы;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок и (или) 

практических работ.  



Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой и (или) решением педагогического Совета.  

В качестве формы промежуточной аттестации могут быть приняты Всероссийские 

проверочные работы (ВПР), если по их результатам учащийся имеет положительную 

отметку. В случае если отметка отрицательная, учащийся вправе пройти промежуточную 

аттестацию по данному предмету с использованием средств внутренней оценки 

Оценка уровня сформированности метапредметных  и личностных результатов 

проводится 1 раз в полгода. Оценка уровня сформированности метапредметных 

результатов проводится посредством комплексных стандартизированных работ, а также 

мониторинга УУД. Оценка уровня сформированности личностных результатов 

проводится путем мониторинга содержания портфеля достижений обучающихся. 

2.4. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, Всероссийских проверочных работах и иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося.  

2.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по системе, 

определенной образовательной программой (по пятибалльной системе, зачет-незачет, 

базовый-повышенный-перспективный уровень и другие).  

2.6. Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации как 

отдельной процедуры в любой системе оценок знаний, определенных уставом Школы, 

выставляются в соответствии с рекомендациями обозначенных в спецификациях к 

аттестационному материалу.  

2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины 

признаются академической задолженностью.  

2.8. Аттестационные отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации как 

отдельной процедуры и итоговые отметки (если таковы определены педагогическим 

Советом), заносятся в протокол, который подписывается аттестующим учителем, 

ассистентом и утверждается в день проведения (если формой промежуточной аттестации 

являлся устный ответ и (или) практическая работа) и в день окончания проверки 

письменных работ (дата определяется приказом по Школе) промежуточной аттестации 

председателем аттестационной комиссии по промежуточной аттестации обучающихся.  

2.9. Письменные работы промежуточной аттестации сдаются заместителю директора 

школы по УВР после ее проведения, хранятся в сейфе и выдаются ежедневно на проверку 

членам комиссии.  

2.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана, на основании заявления обучающегося (его 

родителей (законных представителей).  

2.11. Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

записываются в протоколах и табелях (для обучающихся по ФГОС) и (или) классных 

журналах и учитываются при принятии решения педагогического Совета о переводе 

обучающихся в следующий класс.  

2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 



представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю с письменным 

заявлением на имя директора Школы.  

2.13. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся (их законных представителей):  

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

 для иных обучающихся по решению педагогического Совета или иного органа.  

2.14. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

2.15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, службы качества, педагогического Совета Школы, Совета Учреждения и 

могут являться основанием для корректировки рабочих программ, календарно-

тематического планирования педагогов, формирования плана внутришкольного 

мониторинга и внутришкольного контроля на следующий учебный год.  

2.16. Обобщенные неперсонифицированные результаты промежуточной аттестации 

выставляются на официальный сайт Школы.  

III. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЭКСПЕРТИЗА, УТВЕРЖДЕНИЕ И 

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
3.1. Используя образовательную программу, планируемые и промежуточные результаты, 

которые должны быть достигнуты обучающимися за учебный год, педагог (группа 

педагогов) готовит контрольно-измерительный материал (далее – КИМ) для проведения 

промежуточной аттестации. КИМ проходит экспертизу и утверждается директором 

Школы. В качестве КИМов для проведения промежуточной аттестации могут быть 

использованы стандартизированные работы, а также материалы ВПР, НИКО и других 

оценочных процедур. 

3.2. КИМ должны включать:  

 кодификатор;  

 спецификацию аттестационной работы;  

 демонстрационную версию аттестационной работы;  

 аттестационную работу с инструкцией для обучающихся (в определенном количестве 

вариантов),  

 ключи (правильные ответы на задания с выбором ответа и кратким ответом);  

 рекомендации по проверке и оценке заданий с развернутым ответом.  

3.3. Экспертизу КИМ промежуточной аттестации проводят эксперты школы не позднее, 

чем за три недели до начала промежуточной аттестации (в апреле-мае каждого учебного 

года). Заключение о результатах экспертизы оформляется протоколом экспертизы, 

который представляется заместителю директора школы по УВР. В случае использования 

стандартизированных КИМов, их экспертиза не проводится 

3.4. За неделю до начала промежуточной аттестации КИМ утверждаются приказом 

директора Школы.  

3.5. В аттестационный материал для проведения устной промежуточной аттестации 

рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и практические задания, причем 



для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы 

практических заданий аттестационного материала.  

3.6. Материалы промежуточной аттестации обучающихся как отдельной процедуры по 

итогам учебного года включают в себя:  

 материалы для проведения промежуточной аттестации в 1-3-х, 5-8-х, 10-х классах;  

 результаты промежуточной аттестации в 1-3-х, 5-8-х, 10-х классах;  

 протоколы промежуточной аттестации;  

 письменные аттестационные работы, выполненные в ходе промежуточной аттестации 

учащихся 1- 3-х, 5-8-х, 10-х классов;  

 анализы результатов контроля, выполненные аттестационными комиссиями по 

каждому классу по каждому предмету;  

 справка по результатам промежуточной аттестации текущего года, выполненная 

заместителем директора, курирующего промежуточную аттестацию  

3.7. По окончании промежуточной аттестации учащихся все материалы аттестации (см. 

п.3.6.) сдаются в архив Школы и хранятся там не менее одного (1) года, но не более пяти 

(5) лет..  

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. На промежуточную аттестацию как отдельную процедуру по итогам учебного года 

выносятся не более трех учебных предметов.  

4.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному 

предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в виде 

отдельной процедуры. В этом случае, число аттестационных работ может быть увеличено 

для конкретного обучающегося и оформляется решением педагогического Совета.  

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося об 

академической задолженности и сроках ее ликвидации.  

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного месяца 

с момента образования академической задолженности, не включая время каникул. В 

указанный период не включаются время по болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз 

Школой создается комиссия.  

4.6. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Школа информирует родителей обучающегося необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

4.9. Перевод обучающихся осуществляется на основании Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава Школы и 

Положения о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся МБОУ СОШ № 

180.  



4.10. При возникновении конфликтной ситуации во время проведения промежуточной аттестации 

организуется работа комиссии по урегулированию споров (см. Положениео комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений) 

4.11.Обучаюшиеся, получившие при проведении промежуточной аттестации отметки 

ниже получавшихся по итогам года, вправе по личному заявлению пройти 

промежуточную аттестацию повторно  не более одного раза в сроки, устанавливаемые 

Школой, но не позднее трех дней до окончания учебного года. При  выставлении итоговой 

отметки принимается самая высокая отметка, полученная в ходе промежуточной 

аттестации.  

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЭКСТЕРНОВ  
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим Положением.  

5.2. По заявлению экстерна Школа вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, родители (его 

законные представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном 

в Школу.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, родители (его законные 

представители) должны подать заявление о зачислении его экстерном в Школу не 

позднее, чем за пять дней до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 

настоящего положения.  

VI. АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ  
6.1. Списки аттестационных комиссий, принимающих промежуточную аттестацию в 

конце учебного года в переводных классах, даты контроля, консультации (по 

необходимости) утверждаются директором Школы до 10 мая. Срок проведения 

промежуточной аттестации определяется в соответствии с образовательной программой 

Школы, и фиксируются в календарном учебном графике и иных локальных актах Школы. 

При составлении расписания промежуточной аттестации как отдельной процедуры 

необходимо учитывать, что в день проводится только одна аттестация, на подготовку к 

очередной аттестации устанавливается не менее одного дня.  

6.2. Повторная промежуточная аттестация по учебному предмету при получении 

неудовлетворительной отметки обучающимся или его неявки по уважительной причине 

проводится в сроки по согласованию с родителями (законными представителями).  

6.3. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации состоит из не менее двух 

педагогов: экзаменующего учителя и ассистента (ов).  

6.4. По проведении промежуточной аттестации аттестационные комиссии сдают анализ 

результатов проведенного контроля по схеме или вопросам, разработанных 

администрацией Школы. 

VII. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Положение вступает в действие с момента его принятия и действует до принятия 

нового положения. 

7.2. На основании решения педагогического совета, приказа директора школы в 

Положение могут вноситься изменения и дополнения 

 


