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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА  

УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

 

 

I. Общие положения 
1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся и порядке 

перевода их в следующий класс по итогам учебного года (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

Федеральным законом № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (в действующей редакции) 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России 17.05.2012 

№413 (в действующей редакции) 

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

Уставом МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

Основными общеобразовательными программами МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

Положением о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом гимназии, 

регламентирующим цели, порядок, периодичность, систему оценок, формы и 



сроки промежуточной аттестации обучающихся, порядок их перевода в 

следующий класс. 

1.3. Настоящее Положение согласовывается на Педагогическом совете 

гимназии. 

 

II. Цели, содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

2.1. Целями промежуточной аттестации являются: 

- Установление фактического уровня освоения обучающимися программ 

учебных предметов и элективных курсов, реализуемых в гимназии (владение 

теоретическим материалом, способность его актуализировать и применять в 

различных ситуациях). 

- Соотнесение фактического уровня освоения программ с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта соответствующего 

уровня образования, с требованиями Основной образовательной программы 

гимназии соответствующего уровня. 

- Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов и элективных курсов. 

- Повышение ответственности педагогов и обучающихся за качество 

образования. 

2.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

(модуля) или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся  7-8 и 10 классов.  

2.3. Промежуточная аттестация проводится в форме письменной 

проверочной работы или устного дифференцированного зачёта. 

2.4. Обучащиеся 7,8,10 классов проходят промежуточную аттестацию по 

двум предметам: 

- обучащиеся 10-х классов: по выбранным ими профильным элективным 

курсам; 

- обучащиеся 7, 8-х классов: по математике или русскому языку, согласно 

решению административного совета, а также по одному из предметов из 

учебного плана согласно их собственному выбору.  

- обучающиеся, имеющие неудовлетворительную отметку по какому либо 

предмету/курсу/ модулю хотя бы в одном триместре, должны выбрать для 

промежуточной аттестации именно этот предмет или один из этих 

предметов, если таких ситуаций несколько. 

2.5. Форму проведения промежуточной аттестации в определяет ШМО 

ежегодно, по согласованию с административным советом. 

 

IV. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. Промежуточная аттестация проводится в период на последней неделе 

учебного года в часы учебных занятий по отдельному графику. 

4.2. Заявление о выборе предметов учащимися необходимо подать до 1 

апреля. 

4.3. До 10 апреля учителя публикуют материалы для промежуточной 

аттестации (темы, вопросы, билеты, рекомендации по подготовке) 



4.4. Устные дифференцированные зачёты принимаются комиссией в 

составе двух человек: учитель и ассистент (представитель ШМО по данному 

предмету). Состав комиссий указывается в расписании, утвержденном 

приказом директора гимназии.  

4.5. Расписание проведения промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора гимназии и сообщается всем участникам образовательного 

процесса (учителям, ученикам, родителям) за неделю до начала периода 

промежуточной аттестации. 

4.6. Используя учебный материал, изученный за учебный год, учитель 

составляет контрольные задания и предлагает их к рассмотрению на ШМО 

учителей-предметников 

4.7. Контрольный материал для проведения промежуточной аттестации 

готовится учителем, рассматривается на МО, утверждается МО и приказом 

директора гимназии не позднее 10 апреля. 

4.8. В контрольный материал для проведения устных 

дифференцированных зачётов включаются как теоретические вопросы, так и 

практические задания, а так же задания творческого характера, позволяющие 

оценить гимназический уровень подготовки;  для аттестационной комиссии 

должны быть подготовлены решения и ответы на практические задачи. 

4.9. Результаты промежуточной аттестации выражаются количественно, по 

пятибалльной шкале. 

4.10. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку за 

промежуточную аттестацию по первому, согласно расписанию, предмету, 

допускаются до промежуточной аттестации по второму предмету. 

4.11. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются среди текущих 

отметок третьего триместра и определяют отметку за него. Годовая отметка 

выставляется на основе триместровых отметок. Учет отметки за 

промежуточную аттестацию при выставлении отметки за год возможно только 

«в пользу ученика», если это не противоречит общей картине освоения 

обучающимся учебной программы и отражает положительную динамику 

фактического уровня его учебных результатов. 

4.12. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- призеры муниципальных/областных/федеральных этапов предметных 

олимпиад, конкурсов; 

- обучащиеся, рекомендованные учителем, по итогам выполнения 

самостоятельной творческой работы по выбранному предмету.  

- обучающиеся, освобождённые по болезни, направляющиеся на лечение в 

в период промежуточной аттестации. 

- обучающиеся, находящиеся в сложной жизненной ситуации (трагические 

события, вынужденные отъезды). 

4.14.Для обучающихся, получивших в период промежуточной аттестации 

неудовлетворительную отметку, в начале июня назначаются дополнительные 

занятия по ликвидации пробелов в знаниях с последующей обязательной 

повторной аттестацией. 

 

V. Порядок перевода обучающихся 

 



5.1. Обучающиеся, освоившие соответствующую образовательную 

программу учебного предмета/курса/модуля, переводятся в следующий класс. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. 

5.2. В случае несогласия обучающегося или его родителей (законных 

представителей) с годовой отметкой, ему предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему предмету конфликтной предметной комиссии, 

создаваемой в Учреждении. 

5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, модулям образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации без уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

5.5. Обучающиеся, переведенные в следующий класс условно, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 

года, гимназия обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается как на гимназию, так и на родителей 

(законных представителей).  

5.6. Обучающимся, условно переведенным в следующий класс и не 

ликвидировавшим академической задолженности в течение года, как не 

усваивающим программы повышенного уровня сложности, рекомендуется 

перевод в общеобразовательные школы. 

 

Примечания. 
1. Положение о промежуточном контроле в переводных классах и порядке 

перевода учащихся принимается на педагогическом совете образовательного 

учреждения. 

2. Срок действия данного Положения: без ограничений. 

3. Перечень предметов для промежуточного контроля принимается 

педсоветом ежегодно и регламентируется приказом по учреждению. 
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