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I. Общие положения: 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ст. 30, ст. 58 Федерального Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», (с изм. От 08.06.2020), областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (с изм. От 06.03.2020) и Устава ГКОУ РО «Ростовская 
санаторная школа-интернат № 28» 
1.2. Настоящее Положение принято на педагогическом совете и утверждено приказом 
директора ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» 
1.3. Целями промежуточной аттестации  являются: 

ñ установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 
образовательного компонента учебного плана,  практических умений и навыков 
учащихся, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, а также с требованиям реализуемых образовательных 
программ; 

ñ корректировка учебных программ по итогам отчётного периода по отдельным 
предметам; 

ñ определение эффективности работы педагогического коллектива школы в целом и 
отдельных учителей в частности; 

ñ контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится в объёме изученного материала 
соответствующего периода письменно или/и устно по темам и текстам, составленным 
учителями и председателями методических объединений учителей-предметников школы, 
согласованных с заместителями директора по УВР, утвержденных директором школы за 
неделю до начала проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может 
представлять собой тестовые работы, защиту проектов, собеседования, 
дифференцированные зачеты и контрольные работы, которые проводятся по полугодиям (I 
полугодие, II полугодие) учебного года. 
1.5. Промежуточная аттестация проводится: 
- во 2-4 классах по математике, русскому языку и литературному чтению; 
- в 5-11 классах - по предметам учебного плана (перечень предметов для проведения 
промежуточной аттестации по полугодиям рассматривается на методическом совете до 
начала учебного года, согласовывается с заместителями директора по УВР и 
утверждается директором до начала проведения промежуточной аттестации). 
1.6.  Промежуточная аттестация подразделяется на: 
- текущую, включающую в себя поурочное, почетвертное, полугодовое 
оценивание результатов учебы учащихся. Текущая аттестация 1 класса в 
течение учебного года осуществляется качественно без фиксации 
достижений учащихся в классных журналах; 
- годовую по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных 
работ. 

II. Текущий контроль учащихся: 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями по пятибалльной 
системе. Пятибалльная система отметок используется при проведении промежуточной 
аттестации. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются во 2-9 классах за 
четверть, в 10-11 классах - за полугодие. В 1 классе ни текущие, ни годовые отметки не 
выставляются. Во 2-11 классах в конце учебного года выставляются годовые отметки. 
2.2. Текущему контролю подлежат учащиеся 2-11 классов. 
2.3. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, 
тематического планирования. 
2.4. Самостоятельные, тестовые, контрольные и другие виды работ учащихся 2-11 классов 



оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную работу вносится в 
классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за творческие работы по 
русскому языку и литературе в 5-11 классах - не позже, чем через неделю после их 
проведения. 
2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в реабилитационных общеобразовательных 
учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 
2.6. Отметки учащихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 
письменных работ и устных ответов и достигнутых навыков и умений. 
 

III. Промежуточная аттестация учащихся: 
3.1 От промежуточной аттестации во 2-11 классах освобождаются учащиеся: 
- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения; 
- находящиеся в момент проведения промежуточной аттестации в реабилитационных 
общеобразовательных или лечебных учреждениях; 
- учащиеся, регулярно показывающие стабильные отличные знания или занявшие призовые 
места в олимпиадах и конкурсах различного уровня по предмету, который включен в 
перечень предметов для проведения промежуточной аттестации. 
3.2. 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. 

3.3. Тьюторы, классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей) итоги промежуточной аттестации и решение педагогического 
совета о переводе учащихся, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года 
или аттестации - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
(основание статья 58 п.п. 8, 9 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изм. От 08.06.2020). Письменное извещение 
родителям (законным представителям) хранится в личном деле учащегося.
3.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые ГКОУ РО «Ростовская санаторная кола-интернат № 28» в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ГКОУ РО «Ростовская 
санаторная кола-интернат № 28» создается комиссия.

3.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
3.8. Учащиеся школы, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 
на следующий курс условно.

3.9. Учащиеся 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.

3.10. Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов осуществляется по особому 
расписанию (графику), утвержденному приказом директора ГКОУ РО «Ростовская 
санаторная кола-интернат № 28». 
3.11. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями и 



председателями методических объединений учителей-предметников, обсуждаются на 
методических объединениях учителей-предметников, согласовываются с заместителями 
директора по УВР, утверждаются приказом директора ГКОУ РО «Ростовская санаторная 
кола-интернат № 28». Весь материал сдается заместителю директора  по учебной работе за 
неделю до начала аттестации. 
3.12. Промежуточную аттестацию во 2-11 классах проводит учитель. Заместитель директора 
по УВР имеет право присутствовать при проведении промежуточной аттестации. 
3.13. Итоги промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов оцениваются по 
пятибалльной системе. Отметки выставляются в классный журнал не позднее 2 дней после 
проведения промежуточной аттестации в день проведения работы. Итоговая отметка по 
предмету за год выставляется на основе четвертных (полугодовых)  отметок. 
3.14. Учащиеся школы, успешно освоившие в полном объеме общеобразовательные 
программы учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод учащихся в следующий 
класс производится по решению Педагогического совета и приказа директора ГКОУ РО 
«Ростовская санаторная кола-интернат № 28». 
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