1-4
1-4
4
1-4
1-4
1-4
1-4
5-9
5-9
9
9
5-6
7-9
7-9

7-9
5-9
7-9
5-9
5-9
5-9
5
7-9
5-9
5-9
5-9
5-8
5-9
9
5-9
5-9

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изо
Технология
Физическая культура
русский язык

контрольная работа
защита проекта, тест
защита проекта, тест

защита проекта, доклад
защита проекта
защита проекта
тест
тест, контрольная работа, комплексный анализ
текста, пробный экзамен
литература
защита проекта, творческое задание, тест
родной язык
контрольный диктант с грамматическим
заданием
родная литература
тест
математика
контрольная работа; тест
алгебра
контрольная работа; тест; защита проекта,
защита реферата.
геометрия
контрольная работа; тестирование, доклад с
презентацией, тематический обобщающий
опрос, собеседование, зачет.
информатика
тест, контрольная работа
английский язык
защита проекта, контрольная работа
немецкий язык
защита проекта, контрольная работа
история
тест, контрольная работа
география
контрольная работа, групповой проект,
творческая работа, тест в форме ОГЭ
обществознание
тест, контрольная работа
Основы духовно-нравственной защита проекта, тест
культуры народов России
физика
контрольная работа
биология
контрольная работа, групповой проект,
творческая работа, тест в форме ОГЭ
химия
контрольная работа, тест в форме ОГЭ
музыка
групповые творческие проекты, рефераты
изобразительное искусство
защита проекта
технология
Проект, доклад, собеседование, тестирование
черчение
контрольная работа
ОБЖ
тест, реферат, творческий проект, доклад с
презентацией
физическая культура
тест

2.2. Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся, пропустивших ее по
уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебнооздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д.
устанавливаются руководителем образовательной организации.
2.3. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием, которое
вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за две недели до начала ПА.
2.4. Результаты промежуточной аттестации оцениваются во 2-9 классах по пятибалльной
шкале, в 1 классе словесно «зачтено»-«не зачтено».

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или пропуск
промежуточной аттестации без уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.6.
Классные руководители информируют родителей (законных представителей)
обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию в течение трёх рабочих дней.
2.7.Образовательная
организация
и
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося. Как правило, повторное
прохождение промежуточной аттестации по завершении учебного года проводится в мае
и июне текущего года.
2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются
приказом руководителя ОО по согласованию с родителями.
2.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
2.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, решением педсовета переводятся
в следующий класс условно. С учетом заявления родителей об отказе от повторной
промежуточной аттестации и согласии на повторное обучение педсовет может принять
решение об оставлении на повторное обучение.
2.12. Обучающиеся, 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.
2.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.
2.14. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для допуска
обучающихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации.
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
4.1. В первом классе исключается система
Допускается лишь словесная оценка.

бального (отметочного) оценивания.

4.2. Результаты промежуточной аттестации должны фиксироваться, но словесно и не
количественно, при этом необходимо пояснить важные результаты, позволяющие сделать
вывод о переводе в следующий класс или оставлении на повторное обучение.
4.3. Результаты промежуточной аттестации первоклассников необходимо фиксировать в
листе индивидуальных достижений, отмечая продвижение ребенка в освоении умений и
навыков. В личном деле обучающегося ставится «О» (освоил), «Н/О» (не освоил).
4.5. Первоклассники переводятся в следующий класс условно в случаях если:
 не прошли промежуточной аттестации по уважительным причинам (длительная
болезнь),
 не прошли промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
(систематические пропуски учебных занятий),
 прошли промежуточную аттестацию с неудовлетворительными результатами по
одному или нескольким предметам образовательной программы.
4.6. Решение о выборе образовательного маршрута первоклассника, не прошедшего
промежуточную аттестацию, имеющего недостатки в развитии, целесообразно принимать
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии:
первоклассники оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам либо на обучение по индивидуальному
учебному плану по усмотрению их родителей (законных представителей).

