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                              Статья 2.   Основные понятия, используемые   

                              в  настоящем Федеральном законе. 
                               

                              Для целей настоящего Федерального закона  

                              применяются следующие основные понятия: 

 
9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, …; 

 

22) Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Место промежуточной аттестации  

в основной образовательной программе 

Целевой раздел 

Элементы раздела ООП 

 

Присутствие описания системы  

промежуточной аттестации 

Пояснительная записка - 

Описание  

планируемых результатов 

- 

Система оценки  

планируемых результатов 

Раскрываются  

содержание   и инструменты  

промежуточной аттестации 



Место промежуточной аттестации  

в основной образовательной программе 

Содержательный раздел ООП 

Элементы раздела ООП Присутствие описания системы  

промежуточной аттестации 

Программа учебных предметов, 

курсов (по образовательным 

областям) 

Система оценки результатов ООП 

должна учитывать освоение каждого 

структурного элемента раздела 

программы. 

В ходе промежуточной аттестации 

должны проверяться не только 

предметные, но и метапредметные и 

личностные  результаты.  

Для этого разрабатываются различные 

КИМы (контрольно-измерительные 

материалы). 

Программа развития УУД 

Программа духовно-

нравственного воспитания, 

развития обучающихся  

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа коррекционной 

работы 



Место промежуточной аттестации  

в основной образовательной программе 

Организационный раздел 

Элементы раздела ООП 

 

Присутствие описания системы  

промежуточной аттестации 

Учебный план, 

индивидуальный учебный 

план 

Раскрываются формы 

промежуточной аттестации  

по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам 

План внеурочной 

деятельности 

- 

Система условий 

реализации ООП 

Раскрываются условия, 

необходимые для проведения 

промежуточной аттестации  



Учебные предметы, по которым будут проводиться 

аттестационные испытания, не должны определяться 

ежегодно, они должны быть определены основной 

образовательной программой сразу на весь период освоения 

уровня общего образования по годам обучения. 

Проведение промежуточной аттестации входит   

в сумму часов учебных предметов, указанное в 

учебном плане. 

Учебный план 
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

3. К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 
 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

7. Образовательная организация несет ответственность …  за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 



Промежуточной аттестацией целесообразно 

считать подведение итогов обучения учащегося 

в разрезе изученных предметов, курсов, 

дисциплин за учебный год в целом.  

Промежуточная аттестация в контексте закона  № 273-

ФЗ  

Статья 58. Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Цель проведения промежуточной аттестации: 

— объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

— соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

— оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

— оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 



Статья 30. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 
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2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие … формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся   … . 



Варианты проведения промежуточной аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

 

Вариант 1. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 
 

Вариант 2. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету по итогам четверти (триместра). 
 

Вариант 3. Промежуточная аттестация подразделяется на 

четвертную (триместровую) промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти 

(триместра), а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года. 



При положительной годовой отметке,  

но неудовлетворительной отметке  

за аттестационное испытание учащемуся  

не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. 

Закон № 273-ФЗ устанавливает требование:  

Статья 58 № 273-ФЗ 

«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.» 





Формы промежуточной аттестации 

Письменные формы:  

• тесты;  

• комплексные контрольные работы;  

• контрольные работы: контрольные задачи, 

диктанты, изложения;  

• задания на основе текста;  

• творческие работы: сочинения, эссе; рефераты.  

Устные формы:  

• доклады, сообщения; 

• собеседование;  

• защита проекта;  

• ответы на билет.  

Комбинированная форма – 

сочетание письменных и устных 

форм проверок. 



Что оценивается? 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 

2004 года №1089  (с изменениями на 7 июня 2017 года) «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

Содержание промежуточной аттестации 



Содержание промежуточной аттестации 
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