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1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» разработан в соответствии с Зако-

ном Донецкой Народной Республики «Об образовании»,  принятым Народ-

ным Советом Донецкой Народной Республики 19.06.2015.года (Постановле-

ние №I-233П-НС), приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 03.08.2015 года №358 «Об утверждении Инструк-

ции о проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся в образовательных организациях, реализующих общеобразова-

тельные учебные программы начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» с изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 29.11.2018 года 

№1047, инструктивно-методическим письмом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 04.05.2019 года №1208/18.1-28 «О 

проведении промежуточной аттестации обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-

новным образовательным программам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования», письмом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 18.05.2019 года №1370/18.1-30, 

Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

1.2. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» является локальным нормативным 

актом МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», регулирующим орга-

низацию проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

 

2. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

2.1. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся определяются Министерством образования и науки Донецкой Народ-

ной Республики.  
 

3. Организация проведения промежуточной аттестации  

учащихся переводных 2-8-х и 10-х классов 
3.1. Промежуточная аттестация (годовое оценивание) – процедура, 

проводимая с целью определения степени освоения учащимися содержания 

учебных предметов за год в соответствии с Критериями оценивания учебных 

достижений учащихся в системе общего образования. 

3.2. Освоение отдельной части или всего объѐма учебного предмета, 

курса основных образовательных программ общего образования сопровож-
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дается промежуточной аттестацией (годовым оцениванием) учащихся по 

итогам обучения в переводных 2-8-х и 10-х классах.  

3.3. В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» определѐн сле-

дующий порядок проведения промежуточной аттестации (годового оценива-

ния) учащихся переводных 2-8-х и 10-х классов:  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года (Годовая / ПА) 

проводится по каждому учебному предмету (курсу, дисциплине) на основа-

нии четвертных (семестровых) отметок как целое число, полученное путѐм 

определения среднего арифметического в соответствии с  правилами матема-

тического округления, а также с учѐтом динамики успеваемости учащегося. 

3.4. Промежуточная аттестация учащихся проводится учителем, ко-

торый преподаѐт соответствующий учебный предмет. 

3.5. Часы для проведения промежуточной аттестации входят в сумму 

часов учебных предметов, выделенных на изучение учебных предметов, и не 

должны превышать норму часов, запланированных рабочей программой учи-

теля. 

3.6. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по индиви-

дуальному учебному плану, проводится с учѐтом их возможностей здоровья, 

при необходимости – создании специальных условий. 

3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более поло-

вины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета (курса, 

дисциплины), учащийся имеет право на перенос срока проведения промежу-

точной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется администрацией МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВА-

ТАЯ» с учѐтом календарного учебного графика на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) учащегося, утверждается 

приказом по школе. 

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной атте-

стации могут быть установлены для следующих категорий учащихся по заяв-

лению родителей (законных представителей) при предъявлении соответ-

ствующих подтверждающих документов: 

- учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

- учащихся, находящихся на лечении; 

- учащихся, выезжающих на республиканские и международные олим-

пиады школьников, спортивные соревнования, конкурсы, смотры, учебно-

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- учащихся, отъезжающих на постоянное место жительства за пределы 

города Ясиноватая; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам (курсам, дисциплинам) образо-

вательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
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отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 

3.10. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность, как правило, до октября текущего года. 

3.11. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют пра-

во пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету (курсу, дисциплине) не более двух раз в сроки, определяемые ад-

министрацией МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ», в пределах 

одного академического года с момента образования академической задол-

женности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

3.12. Для проведения повторной промежуточной аттестации создается 

комиссия в количестве двух представителей: председателя и учителя. 

3.13. Председателем комиссии может быть: 

- директор общеобразовательного учреждения, 

- заместитель директора, 

- руководитель методического объединения, 

- педагог, имеющий высокую квалификацию по предмету. 

3.14. Результаты повторной сдачи промежуточной аттестации оформ-

ляются протоколом, утверждаются приказом по школе, выставляются в клас-

сный журнал и табель успеваемости учащегося. 

3.15. Заявления (аппеляции) учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей) о несогласии с результатами повторной промежуточной аттеста-

ции по учебному предмету рассматриваются конфликтной комиссией МОУ 

«ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

3.16. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение про-

межуточной аттестации. 

3.17. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академи-

ческой задолженности с момента еѐ образования, по заявлению их родителей 

(законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

-  переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.18. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся в следующий класс условно. 

3.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обяза-

ны создать условия учащемуся для прохождения промежуточной аттестации 

в общеобразовательном учреждении и (при необходимости) ликвидации ака-

демической задолженности. 
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4. Организация проведения итоговой аттестации  

учащихся выпускных 9-х и 11-х классов 
4.1. Итоговая аттестация (годовое оценивание) – процедура, прово-

димая с целью оценки степени и уровня освоения учащимися образователь-

ной программы. 

4.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования, явля-

ется обязательной.  

4.3. Итоговая аттестация учащихся выпускных 9-х и 11-х классов 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки ка-

чества подготовки учащихся. 

4.4. В МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» определѐн сле-

дующий порядок проведения итоговой аттестации (годового оценивания) 

учащихся выпускных 9-х и 11-х классов:  

Итоговая аттестация по итогам учебного года (Годовая / ИА) проводит-

ся по каждому учебному предмету (курсу, дисциплине) на основании чет-

вертных (семестровых) отметок как целое число, полученное путѐм опреде-

ления среднего арифметического в соответствии с  правилами математиче-

ского округления, а также с учѐтом динамики успеваемости учащегося. 

4.5. Итоговая аттестация учащихся проводится учителем, который 

преподаѐт соответствующий учебный предмет. 

4.6. Часы для проведения итоговой аттестации входят в сумму часов 

учебных предметов, выделенных на изучение учебных предметов, и не 

должны превышать норму часов, запланированных рабочей программой учи-

теля. 

4.7. Итоговая аттестация учащихся, обучающихся по индивидуаль-

ному учебному плану, проводится с учѐтом их возможностей здоровья, при 

необходимости – создании специальных условий. 

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение ито-

говой аттестации. 

 

5. Решение спорных вопросов 
5.1. Решение спорных вопросов возлагается на конфликтную комис-

сию МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

5.2. В состав конфликтной комиссии входит директор и члены мето-

дического совета МОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ». 

5.3. В случае возникновения спорных вопросов учащиеся и родители 

(законные представители) имеют право подать письменное заявление с апел-

ляцией в конфликтную комиссию в течение двух дней после получения от-

метки за промежуточную аттестацию. 

5.4. Устные претензии учащихся и родителей (законных представите-

лей) конфликтной комиссией не рассматриваются. 
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5.5. Конфликтная комиссия обязана рассмотреть письменное заявле-

ние с апелляцией, принять решение и довести его до сведения учащегося и 

родителей (законных представителей) в письменной форме. 

5.6. Повторная аттестация конфликтной комиссией не проводится. 
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