
 
 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1.Настоящее «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации в 

переводных классах и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ ООШ р.п. 

Сосновоборск при обучении с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в период ограничительных мероприятий» (далее 

– Положение) является локальным актом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы рабочего 

поселка Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области (далее - МБОУ ООШ 

р.п. Сосновоборск) и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации 

учащихся 2х-8х  классов и порядок  перевода в следующий класс в период 

дистанционного обучения в период нестабильной эпидемиологической ситуации. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 58 Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидимиологические требования  к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом и 

соответствующими локальными актами МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

 1.3. Положение принимается педагогическим советом МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 

руководителем МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

1.4. Положение устанавливает цель промежуточной аттестации в переводных классах, 

сроки  проведения промежуточной аттестации, определяет её формы и порядок, права 

учащихся, их родителей (законных представителей) в период дистанционного обучения в 

период нестабильной эпидемиологической ситуации.  

1.5. Ответственным за проведение промежуточной аттестации является заместитель 

директора по УВР. 

II. Организация проведения промежуточной аттестации. 

2.1. Целью аттестации является: 

 определение уровня освоения учащимися образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) 

образовательной программы  в период дистанционного обучения в период нестабильной 

эпидемиологической ситуации; 

 установления уровня образовательных достижений учащихся: теоретических знаний и 

понимания предмета, практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС НОО и ООО в переводных классах; 

 осуществление контроля за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов в период дистанционного обучения в 

период нестабильной эпидемиологической ситуации; 

 повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения учащимися образовательной программы в рамках учебного года или 

курса в целом. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится во 2х – 8х классах. 



2.3. Промежуточной аттестации проводится в 4 четверти учебного года. 

2.5. Расписание промежуточной аттестации утверждается ежегодно приказом директора, с 

учетом, что в день проводится аттестация только по одному предмету.  

2.6. Расписание  промежуточной аттестации доводятся до сведения педагогов, учащихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации, используя различные формы (веб-камера, через сообщения в группы в 

социальных сетях, Skype, Telegram, WhatsApp, Viber и др.), через электронную почту,  

программы ВКС, мобильный телефон, используя для этого все возможные каналы выхода 

в Интернет, стационарный телефон. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с 

учителем посредством сети Интернет, через телефонную связь, получают расписание в 

печатной форме через родителей (законных представителей). 

III. Порядок выставления отметок: 

3.1. Отметки промежуточной аттестации должны быть приведены к пятибалльной 

системе, где балл 2 выставляются в случае неосвоения обучающимся учебной программы; 

баллы 3, 4, 5 выставляются в случае освоения обучающимся учебной программы.  

3.2.Отметки при любой форме проведения промежуточного контроля выставляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

3.3.Результаты выполнения работ промежуточной аттестации во 2-3 классах заносятся в 

протоколы установленного образца (Приложение 1) и являются основанием для  принятия 

решения педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс.  

3.4.Результаты выполнения работ промежуточной аттестации в 4-8 классах заносятся в 

протоколы установленного образца (Приложение 1) и классный (электронный) журнал 

отдельной графой в   разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась, 

согласно расписанию промежуточной аттестации. 

3.5.Годовая отметка по учебному предмету в 4-8 классах выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между отметками за четверть и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации,  является основанием для  

принятия решения педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс. 

3.6.Положительная годовая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

3.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в 

дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. 

IV. Формы и порядок проведения годовой аттестации:  

4.1. Промежуточная аттестация проводиться по предметам:  

                

Классы 

              Предмет          Форма проведения Продолжительность 

2 - 3 класс           Комплексная работа 45 минут 



4 класс Математика Контрольная работа 45 минут 

Русский язык Контрольная работа 45 минут 

5 класс Английский 

язык 

Тестирование 45 минут 

Математика Контрольная работа 45 минут 

6 класс Русский язык Тестирование 45 минут 

География Тестирование 45 минут 

7 класс Русский язык Тестирование 45 минут 

История Тестирование 45 минут 

8 класс Математика в форме  ОГЭ 90 минут 

Биология Тестирование 45 минут 

Обществознание Тестирование 45 минут 

 

4.2. При составлении итоговых работ в форме тестирования учителям–предметникам 

необходимо использовать  задания с кратким и развернутым ответом. 

4.3. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 2х – 8х  классов. 

4.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.5. При проведении итоговых работ учителям–предметникам необходимо использовать 

формы дистанционного обучения (веб-камера, через сообщения в группы в социальных 

сетях, Skype, Telegram, WhatsApp, Viber и др.), через электронную почту, программы 

ВКС, мобильный телефон, используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет, 

стационарный телефон. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем 

посредством сети Интернет, через телефонную связь, получают задания в печатной форме 

через родителей (законных представителей). 

 4.6. Протоколы промежуточной аттестации и работы (бумажные или электронные 

версии) обучающихся по результатам  промежуточной аттестации хранятся в течение 

следующего учебного года. 

V. Подготовка материалов на промежуточную аттестацию. 

5.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются с учетом прохождения материала за год и рекомендаций, прописанных в 

инструктивно-методических письмах, принимаются  на заседании педагогического совета 

и утверждаются  директором школы. 

5.2. Контрольно-измерительный материал должен содержать пояснительную записку, 

вопросы (задания), варианты ответов, инструкцию по проверке и оцениванию ответов 

учащихся. 

VI. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

 6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

6.2. 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.  

6.3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые администрацией МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося.  



6.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

6.6. Повторная промежуточная аттестация по учебному предмету при получении 

неудовлетворительной отметки или неявки учащегося по уважительной причине 

проводится по решению педагогического совета.  

6.7.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

6.8. Учащиеся, 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.  

6.9.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

6.10.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

VII. Права учащихся и их родителей (законных представителей). 

7.1. Обучающиеся школы имеют право: 

 на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; 

 на информацию о сроках переводных экзаменов не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации; 

 на консультации учителя по вопросам, выносимым на контроль; 

 на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 

аттестации. 

7.2.От промежуточного контроля в переводных классах по решению педагогического 

совета могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана (за исключением 

предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья); 

 призеры муниципального, регионального и заключительного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады, конкурсов по данному предмету (при 

положительных отметках по всем предметам учебного плана); 

 находящиеся на лечении в стационаре (при положительных отметках по всем 

предметам учебного плана). 

 дети – инвалиды и дети с ОВЗ 

7.3.Обучающиеся школы имеют право на перенос сроков промежуточной аттестации: 

 в связи с направлением на санаторное лечение в аттестационный период; 

 в связи с болезнью в аттестационный период; 

 по семейным обстоятельствам. 

Решение о переносе сроков переводных экзаменов оформляется приказом директора 

школы на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и 

представленных документов (справка, путевка и т.д.) 

7.4. Список освобожденных от промежуточной аттестации утверждается приказом 

директора.  

7.5. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с отметкой по учебному предмету за год, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск, которая 

в форме собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 



выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося.  

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 
8.1. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации в переводных классах и 

переводе обучающихся в следующий класс МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск, внесенные в 

него изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Протокол 

промежуточной аттестации в_______ классе по ______________________________ 

МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области. 

Ф.И.О.  учителя    _______________________________________________________ 

Ф.И.О. ассистента________________________________________________________ 

На аттестацию явились  _________ человек. 

Фамилия и имена не явившихся ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Начало работы         ________ час. _______ мин. 

 Окончание  работы ________ час. ________ мин. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество 

обучающегося 

Номер 

варианта 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата проведения аттестации                   «_______» _________________20____г. 

Дата внесения в протокол оценок          «_______» _________________20____г. 

 

Учитель:           ___________________    _________________________ 
                                  (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)  

Ассистент:       __________________       _________________________ 
                                (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)  
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