
Принято педагогическим советом

о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной
аттестации обучающихся 

в МБОУ Барабанщиковской средней школе № 4

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58, п .1), Приказом 
Министерства образования и науки Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования » , Уставом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Барабанщиковской средней школы № 4 и 
регламентирует содержание и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 
школы и допуск к итоговой аттестации.

1.2. Промежуточная аттестация является формой контроля и объективного 
установления уровня освоения обучающимися образовательной программы (в том числе 
отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса) и проводится в целях 
повышения ответственности каждого учителя за результаты своего труда, за степень 
освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определенного 
образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом.

1.3. Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы текущего года.

1.4. Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 
принимается на педсовете, имеющем право вносить изменения, дополнения, и 
утверждается руководителем ОУ.

2. Порядок проведения промежуточная аттестация

2.1. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-11 
классов, проводится по каждому учебному предмету и подразделяется на:

- аттестацию обучающихся по итогам учебной четверти (четвертная аттестация), 
проводимую во 2-9 классах;

- аттестацию обучающихся по итогам полугодия (полугодовая аттестация), 
проводимую в 10-11 классах;

- аттестацию обучающихся по итогам учебного года (годовая аттестация), 
проводимую во 2-11 классах.

2.2. Четвертная аттестация
• Четвертная аттестация обучающихся во 2-9 классах осуществляется по всем 

предметам учебного плана. Если предмет изучается в течение 1 часа в неделю, 
выставляется только полугодовая отметка.

• При выставлении отметок по итогам четверти учитывается наличие достаточного 
количества текущих отметок, позволяющих оценить результативность обучения 
обучающихся.


