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О некоторых аспектах организации и
проведения промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных
организаций
В связи с многочисленными вопросами по организации и проведению
промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций
департамент образования области обращает внимание на следующее.
1.
Действующее образовательное законодательство (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015) не
устанавливает разрешительных норм на освобождение обучающихся
общеобразовательных организаций от прохождения промежуточной
аттестации.
2.
Решение
педагогического
совета
общеобразовательной
организации о допуске обучающихся к аттестационным испытаниям при
промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями не требуется. К
аттестационным
испытаниям
допускаются
все
обучающиеся
соответствующего класса.
3.
Материал для аттестационных испытаний должен быть
разработан с учётом всего объёма учебного предмета, если аттестационное
испытание проводится по учебному предмету, изучение которого
завершается (например, математика – 6 класс, музыка или изобразительное
искусство – 7 класс и т.п.), или объёма учебного предмета за конкретный
учебный год.

4.
Обучающийся, имеющий неудовлетворительную годовую
отметку по предмету (т.е. имеющий академическую задолженность), по
которому проводится аттестационное испытание, допускается к
аттестационному испытанию по
данному предмету.
Получение
удовлетворительной отметки на аттестационном испытании признаётся
ликвидацией
академической
задолженности.
При
получении
неудовлетворительной
отметки
на
аттестационном
испытании
обучающемуся выставляется неудовлетворительная итоговая отметка, он
переводится в следующий класс условно. В течение следующего года он
обязан ликвидировать данную академическую задолженность. Если это
обучающийся четвёртого класса, академическая задолженность должна быть
ликвидирована до начала следующего учебного года.
5.
Обучающиеся
переводных
классов,
имеющие
неудовлетворительные годовые отметки по предметам, по которым не
проводятся аттестационные испытания, не обязаны дополнительно к
установленным проходить аттестационные испытания по данным предметам.
Полученные же неудовлетворительные годовые результаты признаются
академической
задолженностью,
которую
обучающиеся
обязаны
ликвидировать в течение следующего учебного года или до начала
следующего учебного года, если это обучающиеся четвёртых классов. К
примеру, общеобразовательная организация в седьмом классе проводит
аттестационные испытания по русскому языку, биологии и музыке, а
обучающийся данного класса имеет неудовлетворительные годовые отметки
по физике и алгебре, в таком случае обучающийся в установленном
общеобразовательной
организацией
порядке
будет
проходить
аттестационные испытания по русскому языку, биологии и музыке,
академическую задолженность по физике и алгебре он обязан ликвидировать
в течение следующего учебного года. Если обучающийся получил на
аттестационных испытаниях по русскому языку, биологии или музыке
неудовлетворительную отметку, то к академической задолженности по
физике и алгебре прибавляется академическая задолженность по русскому
языку, биологии или музыке, в течение следующего учебного года
академическая задолженность по всем этим учебным предметам должна быть
ликвидирована.
6.
В случае если в образовательной организации имеют место
аттестационные испытания по выбору, то выбранные обучающимся учебные
предметы указываются им в заявлении. О выбранных обучающимся учебных
предметах необходимо уведомить его родителей (законных представителей).
7.
Обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в учебной
деятельности. Система поощрений обучающихся закрепляется в локальном
нормативном акте.
8.
К компетенции педагогического совета образовательной
организации относится анализ результатов промежуточной аттестации
обучающихся, в том числе аттестационных испытаний.

9.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
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