
  

 



 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся на уровне начального общего образования» 

(утвержден приказом от «17» декабря 2018 г. № 233/01-11); 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся на уровне основного и среднего общего 

образования (утвержден приказом от «17» декабря 2018 г. № 233/01-11); 

 в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции не применяется. 

1.2. Порядок регламентирует проведение промежуточной аттестации на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и применяется только в период действия ограничительных 

мероприятиях в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 

1.3. Цели проведения промежуточной аттестации:  

 объективное установление фактического уровня достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта;  

 оценка образовательных достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им основной образовательной программы и спланировать работу по 

их устранению; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации без аттестационных 

испытаний 

2.1. Промежуточная аттестация для учащихся 1 классов проводится с учетом всех 

образовательных достижений учащегося за учебный год без выставления отметок. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по всем предметам 

учебного плана без аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля 

успеваемости и отметок за учебные четверти, результат фиксируется годовой отметкой по 

предмету.  

2.3. Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах проводится без аттестационных 

испытаний по всем предметам учебного плана на основе результатов текущего контроля 

успеваемости и отметок за учебные четверти (полугодие), результат фиксируется годовой 

отметкой по предмету.  

2.4. Промежуточная аттестация в 9, 11 классах проводится без аттестационных 

испытаний по всем предметам учебного плана на основе результатов текущего контроля 

успеваемости и отметок за учебные четверти (полугодие), результат фиксируется годовой 

отметкой по предмету.  

2.5. Годовая оценка на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования выставляется как средняя арифметическая в соответствии с правилами 

математического округления по результатам учебных четвертей (полугодий) по каждому 

учебному предмету в соответствии с учебным планом. 

http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/54_pologenie_o_promeg_attestacii_NOO.pdf
http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/54_pologenie_o_promeg_attestacii_NOO.pdf
http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_la_prom_at_o_s.pdf
http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_la_prom_at_o_s.pdf
http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_la_prom_at_o_s.pdf


2.6. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предметам, 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.7. Итоги обучения в условиях действия ограничительных мер и реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных ресурсов фиксируются в электронном журнале.  

2.8. Родители (законные представители) учащихся, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, имеют право на получение своевременной и достоверной информации о 

результатах обучения учащихся, а также на получение комментариев от педагогических 

работников в любых доступных формах. 

2.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности.  

 


