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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  промежуточной аттестации  обучающихся 2-4 классов 

МБОУ «НОШ № 2» г.Чебоксары 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Чувашской Республики от 30.07.2013г. № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

учебную деятельность образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается и принимается на педагогическом 

совете, который имеет право  вносить в него дополнения и изменения, утверждается 

директором школы. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации.  

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

1.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с 

целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. 

1.5.2. Отметка – это результат процесса оценивания , качественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

1.5.3. Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценка подлежит 

как объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения обучающихся в учебной 

деятельности. 

1.5.4. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин.  

1.6. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения 

вопроса о переводе обучающихся в следующий класс.  

 

2. Формы 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; 
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 контроль выполнения учебных программ в соответствии с тематическим 

планированием;  

 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 организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 

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

формы обучения и иных подобных обстоятельств.  

2.3.  Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана.  

2.4. Контрольные мероприятия могут проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, тестирование, проектная работа, практическая работа. 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

предмета в учебном году учебным планом.  

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения 

учебного процесса 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета; 

2.6. 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. 

2.7.  В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

• по состоянию здоровья; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев; 

2.8. Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном 

классе, в присутствии учителя-ассистента. Состав предметных аттестационных комиссий  

и график проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора 

школы. 

2.9. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с 

образовательной программой по предметам, рабочими программами учителей и 

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений. 

2.10. Промежуточная аттестация проводится в период с 25 апреля по 25 мая 

текущего учебного года по расписанию, утвержденному директором школы.  Информация 

о проведении промежуточной аттестации (форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

официальном сайте школы. 

2.11. Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания.  

 

3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом, заносятся в 

классные журналы в день ее выполнения.  
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3.2. Ответственность за выставление отметки промежуточной аттестации несет 

учитель-предметник. 

3.3. Решение о выставлении годовой отметки обучающемуся по результатам 

промежуточной аттестации принимается учителем самостоятельно. Удовлетворительная 

годовая отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном 

результате промежуточной аттестации. 

3.4. В случае затруднений с определением годовой отметки учителю рекомендуется 

обращать внимание на динамику результатов обучающегося по плановым контрольным 

мероприятиям, в том числе на качество письменных работ.  

3.5. По окончании промежуточной аттестации обучающихся протоколы и  

материалы промежуточной аттестации сдаются заместителю директора по УВР.  

3.6.  Результаты промежуточной аттестации в обязательном порядке доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.1. Годовые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной 

аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены до 30 мая..Обучающиеся, 

освоившие в полном объеме содержание образовательной программы начального общего 

образования текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и 

итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 
3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или  имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

4.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

– обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом директора школы. 

4.2.  Обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни и иных 

уважительных причин; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога. 

4.3. Учреждение при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязано: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года; 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
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задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.6.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется в количестве не менее 3-х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом директора школы; 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

4.8. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю); 

4.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на основании заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– переведены на обучение по адаптированным  образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане школы. 

4.10. В случае несогласия с результатами промежуточной аттестации родители 

(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к директору 

или заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе с просьбой о 

проверке ее объективности. 

4.11. Директор издает распоряжение о создании комиссии по проверке 

объективности выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии 

входят: заместитель директора по УВР, два учителя, в том числе учитель, выставивший 

оспариваемую отметку.Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) 

проводит проверку объективности выставленной текущей отметки за письменную работу 

и принимает решение о ее изменении (оставлении без изменения). 
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