ПОЛОЖЕНИЕ О
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ «СШ № 32 ИМ. С.А. ЛАВОЧКИНА» ГОРОДА СМОЛЕНСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ (ст. 58) и Уставом МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина» города
Смоленска (далее – Школа).
1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы,
регулирующим
периодичность,
формы
и
порядок
проведения
промежуточной аттестации.
1.3. Промежуточная аттестация сопровождает освоение образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.
1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
1.5. Промежуточная аттестация проводится у обучающихся 1-11 классов.
1.6. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) по итогам года.
2. ЦЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
2.1. Объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы (предметных, метапредметных и личностных).
2.2. Соотнесение этих результатов с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).
2.3. Оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные
потребности
обучающегося
в
осуществлении
образовательной деятельности.
2.4. Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы.
3. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
3.1. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
контрольная работа (диктант, сочинение, изложение), зачёт, тестирование,
защита проекта, опрос.
3.2. В соответствие с требованиями ФГОС приоритетными формами
становятся метапредметные комплексные контрольные работы.

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
4.1. Промежуточная аттестация проводится ежегодно с 10 по 30 мая. В 7, 8, 9
классах по предметам в которых обучение заканчивается в I полугодии
(музыка, ИЗО, история Смоленщины) промежуточная аттестация проводится
с 17 по 23 декабря.
4.2. В день проводится аттестация только по одному предмету.
4.3. Аттестационные материалы рассматриваются на заседании школьных
методических объединений и утверждаются на заседании Методического
совета до 1 сентября текущего года.
4.4. Аттестационные комиссии, график аттестации и консультаций
утверждаются директором школы до 1 мая текущего года.
4.5. Классные руководители доводят до сведения обучающихся и их
родителей график аттестации и консультаций до 1 мая текущего года.
4.6. Особенные сроки промежуточной аттестации могут быть установлены
для следующих категорий обучающихся по заявлению их родителей:
- выезжающих на соревнования, учебно-тренировочные сборы, олимпиады;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; - выезжающих
на лечение;
- для иных обучающихся по решению педагогического совета.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов
беспристрастности и объективности.
5.2.Для проведения промежуточной аттестации приказом директора школы
создаются аттестационные комиссии, состоящие из экзаменующего учителя
и ассистента. Возможно присутствие директора или заместителя директора
школы.
5.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.
5.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале и
доводятся до сведения родителей (законных представителей) обучающихся в
электронной форме и (или) в виде выписки.
5.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины
учебного времени возможен по заявлению родителей (законных
представителей) перенос сроков проведения промежуточной аттестации.
Новый срок аттестации определяется с учётом учебного плана.
5.6.
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.
5.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.8.
Образовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

5.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
5.10.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.
5.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
5.12.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.
5.13. Обучающиеся в образовательной организации 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.
5.14. 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.
5.15. Для прохождения промежуточной аттестации в школу могут быть
зачислены обучающиеся средних профессиональных учреждений на
основании личного заявления, справки об обучении в учреждении среднего
профессионального учреждения, академической справки с перечнем
пройденных общеобразовательных предметов, количеством часов и
отметками по предметам. В случае успешной сдачи промежуточной
аттестации, данные обучающиеся допускаются к государственной итоговой
аттестации и, в случае успешного её прохождения, получают аттестат о
среднем общем образовании.
5.16. Годовая отметка выставляется на основании отметок за четверти во 2-9
классах и полугодиях в 10-11 классах и результата промежуточной
аттестации.

