


Родители (законные представители) обучающихся, получающих образование в семье 

заключают договор с общеобразовательной организацией на период проведения 

промежуточной аттестации обучающегося. Общеобразовательная организация в соответствии 

с договором осуществляет промежуточную аттестацию, проводимую в формах, определенных 

учебным планом. Порядок и график проведения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме семейного образования определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно, отражается в его локальном акте и в договоре между общеобразовательной 

организацией и родителями (законными представителями). 

По итогам прохождения промежуточной аттестации обучающимся в форме семейного 

образования выдается справка. Общеобразовательное учреждение информирует отдел 

образования Администрации Новоалександровского муниципального района о результатах 

промежуточной аттестации не позднее 3 дней со дня завершении промежуточной аттестации. 

 

2. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

     2.1. Промежуточная аттестация проводится на всех ступенях обучения и подразделяется на 

текущую и годовую: 
-  по итогам текущего контроля: поурочное, потемное, почетвертное (полугодовое) оценивание 

результатов учебы обучающихся, т.е. текущая аттестация; 

- по итогам годовых контрольных работ, тестирования,  переводных экзаменов,   т.е. годовая 

аттестация; 

- текущая и годовая аттестация первоклассников осуществляется качественно, без балльного 

оценивания знаний и фиксации достижений школьников в виде отметок в классном журнале. 

     2.2. Текущая аттестация проводится по всем предметам учебного плана во 2 - 11-х классах по 

пятибалльной системе оценки знаний учащихся. 

 Формы и сроки текущей аттестации определяются учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных 

технологий и фиксируются в календарно-тематическом годовом плане. 

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

по 5–бальной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

            а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 – 9 классах – не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

            б) отметки за сочинение в 10 – 11 классах по русскому языку и литературе – не позже, чем 

через 10 дней  после их проведения. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется  в классный журнал. 

 Учащиеся, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, аттестуются только по предметам 

индивидуального учебного плана для обучающихся на дому с учетом специфики 

заболевания и самочувствия аттестуемого. 

 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, больницах, аттестуются на основании отметок, 

полученных в этих учреждениях. 

 Вопрос о ликвидации пробелов в знаниях, о формах и сроках проведения аттестации для 

учащихся, пропустивших значительное (более половины) число учебных занятий и не 

имеющих ни одной текущей отметки по предмету в течение четверти (полугодия), 

находится в компетенции руководителя образовательного учреждения и решается в 

индивидуальном порядке. 

     2.3. Годовая  аттестация проводится в переводных классах в конце учебного года по 

предметам учебного плана, изучавшимся в данной параллели классов. 

 Годовая аттестация является обязательной для всех обучающихся переводных классов, 

вопрос об освобождении учащихся  2-8-х, 10-х классов от годовой промежуточной 

аттестации находится в компетенции совета педагогов образовательной учреждения. 

 Годовая аттестация проводится по особому расписанию, утверждённому директором 

гимназии. График контрольных работ вывешивается за две недели до её начала. 

2.4 В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 



проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, 

выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику.  

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

2.5 Во 2 – 10 классах выставляются годовые отметки. В 11 классе итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое годовых отметок за 10, 11 классы целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.6 Обучающиеся переводных классов, отправляющиеся на санаторно-курортное лечение, 

нуждающиеся в плановом обследовании, отъезжающие на спортивные соревнования или 

спортивные сборы, на основании письменного заявления могут пройти готовую аттестацию 

досрочно, но не ранее 25 апреля текущего года. Досрочную аттестацию в данном случае 

проводит аттестационная комиссия, назначенная приказом директора гимназии. 

2.7  Состав аттестационной и конфликтной комиссии на период проведения годовой 

аттестации утверждается приказом руководителя образовательной организации не позднее 

чем за десять дней до начала годовой аттестации.  

2.8  Компетенция и порядок работы комиссий утверждаются приказом руководителя 

образовательной организации  на основании нормативных и распорядительных 

документов. 

2.9  От прохождения годовой аттестации освобождаются учащиеся: 

 по состоянию здоровья  на основании заключения  лечебного учреждения; 

 призёры муниципальных,   региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

 отдельные учащиеся на основании решения педагогического совета гимназии за отличные 

успехи в изучении предметов. 

3. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

     3.1. Знания обучающихся 2-11-х классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии 

с требованиями к оценке знаний и сформированности умений и навыков обучающихся, 

разработанными в образовательной организации. 

     3.2. Оценка, полученная на годовой аттестации, выставляется в классный журнал, запись о 

форме проведения годовой аттестации (контрольная работа, зачет, собеседование, экзамен и т.д.) 

также делается в классном журнале. Результат годовой промежуточной аттестации учитывается 

при выставлении годовой отметки, но не может являться основанием для ее снижения. 

 

4. Перевод обучающихся 

         4.1. Обучающиеся 2 – 10 классов, освоившие в полном объеме образовательные программы 

учебного года и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся в данной параллели классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию,  решением педагогического совета гимназии, приказом директора гимназии 

переводятся в следующий класс.  

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организации до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 
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месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

          4.2. Все обучающиеся первых классов, кроме тех, кому заключением ПМПК рекомендовано 

изменение вида образовательной организации, переводятся во второй класс. Обучающиеся 1 

класса на повторный курс обучения не оставляются. 

          4.3. 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. 

        Образовательная организация, 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. 

       Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющем образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

       Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

      Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

      Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

      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 плану. 

       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. 

      Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 
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