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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок  

проведения промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ № 208, 

их перевод по итогам года. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в целях организованного проведения 

промежуточной аттестации и окончания учебного года на основании Закона 

РФ «Об образовании» ст. 15 п. 4 и ст. 19 п. 3, Типового положения об 

образовательном учреждении от 19.03.01 № 196 п. 51-56, ст. 2 Устава ОУ. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ОУ.  

1.4. Положение о промежуточной аттестации обучающихся в текущем 

учебном году разрабатывается Педагогическим советом учреждения, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, принимается 

Советом ОУ, утверждается руководителем учреждения. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

2.1. Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся по отдельным 

предметам учебного плана может проводиться в конце учебного года, 

начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной аттестации – по 5-

балльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). 

2.2. Решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном 

году принимается не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала 

проведения аттестации Педагогическим советом Образовательного 

учреждения, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. Решение Педагогического совета Образовательного 

учреждения по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора Образовательного 

учреждения не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала 

проведения аттестации. 

2.3. К промежуточной аттестации во 2-8 и 10-х классах допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие программы соответствующего класса, а 

также имеющие неудовлетворительные четвертные и текущие отметки не 

более чем по одному предмету с условием обязательного прохождения 

промежуточной аттестации по этому предмету. 

2.4. На основании решения Педагогического совета могут быть освобождены 

от промежуточной аттестации обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году, призеры олимпиад, участники научно-практических 

конференций школьников; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы; 

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;  



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 учреждения более 

4-х месяцев. 

  Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

2.5.  На ежегодную промежуточную аттестацию во 2-4, 5-8, 10 классах 

выносится не более 2-х предметов. Предметы, выносимые на 

промежуточную аттестацию, утверждаются решением Педагогического 

совета школы.  

2.6.  Формы проведения промежуточной аттестации - собеседование, 

тестирование, итоговая контрольная работа, в средней школе – зачет, 

собеседование, тестирование, защита реферата, защита проекта (творческой 

работы), график проведения, состав комиссий определяются решением 

Педагогического совета не менее чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации и доводятся до сведения участников 

образовательного процесса. 

2.7. Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются и согласовываются в соответствии с Уставом ОУ не 

позднее чем за две недели до начала аттестации. 

 

3. Подведение итогов промежуточной аттестации обучающихся 

 

       3.1. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

учителем на основе оценок за учебный год, результатов промежуточной 

аттестации по этому предмету и фактического уровня знаний, умений 

и навыков обучающихся. Итоговая отметка в переводных классах 

выставляется как среднеарифметическая между годовой отметкой и 

отметкой, полученной на промежуточной аттестации. Положительная 

итоговая отметка по предметам, выносимым на промежуточную аттестацию, 

не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации по этому предмету. 

3.2  В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с 

оценкой знаний по предмету за четверть (полугодие) или учебный год, 

обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим 

советом Образовательного учреждения. При несогласии обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с результатами повторной аттестации 



(пересдачи экзамена комиссии) обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную 

комиссию органа управления образованием администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга.  

3.3. Решением Педагогического совета ОУ обучающиеся, освоившие в полном 

объеме образовательные программы, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 3.4   Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника ОУ,  или продолжают 

получать образование в иных формах. 

3.5  Итоги аттестации и решение Педагогического совета ОУ о переводе 

обучающегося классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года  — в письменном виде под 

роспись родителей (законных представителей) с указанием даты 

ознакомления. Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

3.6 Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования 

производится по решению Педагогического совета Образовательного 

учреждения. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования в соответствии с п.5 ст.17 Закона РФ «Об образовании». 


