
 

 



1.          Общие положения 

1.1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в редакции от 07.03.2018г), 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 147 имени П.М. Еськова» 

городского округа Самара. 

1.2.    Настоящее Положение определяет формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОУ и обеспечивает повышение 

качества результатов образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, объективную оценку 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого учебного года и курса в целом. 

1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС).  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная 

аттестация проводится, начиная со второго класса.  

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, по 

которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации. 

  

2.  Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1.    Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, которая проводится в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы учителем с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса.  

2.2.    Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, на текущих занятиях. 

2.3.    В ОУ предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся: 



-      устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций; 

-      письменный контроль – контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным 

темам (разделам) курса; 

-      комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

-      защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую 

связь между темами курса; 

-      дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание вопросов проблемного 

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение 

принимать решения; 

-      тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся. 

2.4.  Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются педагогами по 

согласованию с методическими объединениями. 

2.5.  Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале в дату проведения 

соответствующего мероприятия. 

2.6. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно и на консультации по предмету. Отсутствие обучающегося без уважительной 

причины на предыдущем уроке (уроках) не освобождает его от текущего оценивания. 

Учитель обязан предоставить возможность обучающемуся, пропустившему учебные занятия по 

болезни, сдать отдельные темы по предмету на уроках или во внеурочное время. 

2.7.  Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогами по 

пятибалльной системе, кроме 1-х классов (безотметочное оценивание). 

2.8.   Неудовлетворительные отметки не выставляются: 

- в ходе текущего контроля с 1 сентября по 10 сентября учебного года; 

- по результатам стартовых диагностических работ по предмету; 

- при выполнении и работ учащимся, вышедшим после длительного отсутствия (по болезни). 

Недопустимо выставление неудовлетворительных отметок в качестве дисциплинарного 

взыскания, а также отсутствия тетради, спортивной формы, учебника или учебного пособия. 



2.9.  Данные текущего контроля используются администрацией ОУ, методическими 

объединениями для обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, привития им 

умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им 

содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий 

творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

  

3.  Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

3.1.     Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

3.2.     Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное (полугодовое) оценивание), или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовая аттестация). 

3.3.     Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, обеспечивает комплексный подход 

к оценке результатов образования (предметных, мета-предметных и личностных); уровневый 

подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

3.4.    Промежуточную аттестацию: 

- в обязательном порядке проходят все учащиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения, а так же обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) учащиеся, 

осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования. 

3.5.  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в этих 

учреждениях. 

3.6.     Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти во 2 - 9-х классах (кроме предметов, 

на изучение которых в 5-9 классах отводится 1 час в неделю); 

- полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия в 10 - 11  классах и  в 5-9 классах по 

тем предметам, на изучение которых отводится 1 час в неделю; 



- годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

3.7.   Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

-      письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или несколько вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся: диктант; контрольная работа, изложение, сочинение, тест, 

письменная творческая работа и другое; 

-      устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок, комплекс 

упражнений, контрольные упражнения. 

В качестве результатов промежуточной аттестации по решению педагогического совета 

могут быть зачтены: 

- выполнение проектов в ходе образовательной деятельности; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях 

по письменному представлению педагога. 

3.8.  Отметка за четверть  выставляется на основе отметок за письменные  проверки знаний  по 

предмету с учетом текущих отметок. 

Для объективной аттестации  учащихся, необходимо  не менее трех отметок при 2-х часовой 

нагрузке в неделю по предмету и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч. в неделю) с 

обязательным учетом отметок за письменные  проверки знаний  по предмету. 

Обучающиеся, пропустившие в течение четверти без уважительной причины  более 1/2 

уроков и имеющие по этой причине менее трех отметок при 2-х часовой нагрузке по предмету, 

могут быть не аттестованы по итогам четверти. В этом случае в электронном журнале делается 

запись вида «н/а».  

3.9.  Отметка за полугодие  выставляется на основе отметок за письменные  проверки знаний  по 

предмету с учетом текущих отметок и считается обоснованной  при наличии у учащегося не 

менее 5-и текущих отметок. 

Обучающиеся, пропустившие в течение полугодия  без уважительной причины  более 1/2 

уроков и имеющие по этой причине менее пяти отметок могут быть не аттестованы по итогам 

полугодия. В этом случае в электронном журнале делается запись вида «н/а».   

3.10. Результаты промежуточной аттестации  фиксируются в документах (электронных 

журналах, дневниках  и иных установленных документах). 

3.11.  Классные руководители обязаны довести итоги промежуточной аттестации до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) до начала каникул. 



3.12. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

3.13. Годовая промежуточная  аттестация учащихся  (промежуточная аттестация  по окончании 

учебного года)  проводится по предметам учебного плана без прекращения образовательного 

процесса в  период с 10 по 30 мая текущего учебного года качестве контроля за 

освоением  образовательной программы. 

3.14. В рамках годовой промежуточной аттестации в 2-8-х, 10-х  классах проводятся итоговые 

работы по предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения годовой 

промежуточной аттестации - не более трех (в т.ч. во 2-4 классах:  итоговая контрольная  работа 

по математике, итоговая контрольная работа по русскому языку, итоговая  комплексная работа; 

в 5-8: итоговая контрольная  работа по математике, итоговая контрольная работа по русскому 

языку (диктант). 

3.15. Годовую промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе, в 

присутствии учителя-ассистента. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается 

приказом директора школы. 

3.16. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации разрабатываются в 

соответствии с образовательной программой по предметам, рабочими программами учителей и 

проходят экспертизу на заседаниях школьных методических объединений, утверждаются 

приказом по школе. 

3.17. При заполнении электронных журналов в период проведения  годовой промежуточной 

аттестации учитель-предметник выставляет отметки в журнал в течение  одного дня после 

проведения. В графе предметной страницы «Тема урока» вносится запись о форме 

проведения  годовой промежуточной аттестации (например, «Итоговая контрольная работа», 

«Итоговый контрольный диктант»). 

3.18. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) посредством размещения на официальном сайте 

школы. 

3.19. Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены  учащиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации (справки); 

– освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам учебного 

плана они имеют положительные отметки;  

– достигшие высоких результатов в изучении учебных предметов учебного плана (победители и 

призеры  предметных олимпиад, научно-практических конференций муниципального, 

регионального и федерального уровня). 



3.20. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.21. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с  родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.22. Оценивание результатов обучения  по итогам  учебного года на факультативных, 

элективных курсах и курсах по выбору в рамках предпрофильной подготовки учащихся 

осуществляется  без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе 

в форме «зачтено» или «не зачтено».    

3.23. Оценивание результатов обучения по итогам  учебного года по предметам, курсам, 

вводимым за счет  части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

и не входящим в перечень  предметов обязательной части учебного плана, осуществляется без 

фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе в форме «зачтено» 

или «не зачтено». 

3.24. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

и педагогического совета школы. 

3.25. Отметки,  полученные  за итоговые работы в рамках промежуточной аттестации, 

учитываются  при выставлении итоговых отметок по предмету. 

3.26. Итоговая отметка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

отметки по всем предметам и отметок за выполнение трёх итоговых контрольных работ (по 

русскому языку, математике и комплексной контрольной работы на межпредметной основе). 

 

4.          Порядок ликвидации академической задолженности 

4.1.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.2.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.3.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в форме, 

определяемые педагогическим советом ОУ, в пределах одного года с момента образования 



академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

4.4.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия. Состав 

комиссии утверждается приказом директора школы. 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

текущего учебного года, на основании положительных результатов годовой промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс 

осуществляется приказом Школы на основании решения Педагогического совета Школы. 

5.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

6. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

6.1.  Обучающиеся, не прошедшие годовой промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  В личное дело условно переведенных обучающихся вносится запись «условно 

переведен в ___ класс». 

6.2. 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 программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые школой в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

6.3. После ликвидации академической задолженности условно переведенными обучающимися в 

классный журнал прошлого учебного года и личное дело обучающегося вносится запись: 

«Аттестован по  ______ предмету на «___» балла. Академическая задолженность 

ликвидирована» и указывается дата Педагогического совета. Директор школы издает 

распорядительный документ (приказ) о переводе в следующий класс  или оставление на 

повторное обучение, или на обучение по индивидуальному учебному плану либо на обучение 

по адаптированной программе (если имеется заключение ПМПК).  

При несогласии родителей о повторном обучении обучающийся остается в классе,  в который 

он был условно переведен. 

6.4. Обучающихся, условно переведенных в 3-9, 11 классы, оставить на повторное обучение 

можно только по заявлению родителей (законных представителей). 

6.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из Школы: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения); 



2. досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе  обучающихся или их родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) в случае его перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему  возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае  невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

6.6. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) дважды в пределах одного учебного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин; 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссии по сдаче академических 

задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога. 

6.7. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности; 

 создать комиссию для проведения сдачи академической задолженности (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз); 

6.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

6.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 состав предметной комиссии определяется руководителем Школы в количестве не менее 

3-х человек; 

 состав комиссии утверждается приказом руководителя Школы; 

6.10. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

6.11. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего  уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления 

могут быть:  

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы); 



6.12. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, может проводиться 

в письменной форме (диктант, контрольная работа, тест),  устной форме (по билетам, 

собеседование по вопросам). 

6.13. Форма проведения аттестации по предмету определяется учителем, материал для 

проведения аттестации рассматривается на заседании МО учителей-предметников и 

утверждается директором школы. 

6.14. Ликвидация академической задолженности осуществляется во внеурочное время по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

6.15. Проведение аттестации обучающегося, ликвидирующего академическую задолженность, 

осуществляется  2-мя учителями – предметниками в присутствии заместителя директора 

(учебно-воспитательная работа) и родителей (законных представителей). 

6.16. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный класс 

решением Педагогического совета, издается приказ по Школе, классным руководителем 

делаются записи в классном журнале и личном  деле обучающегося. 

6.17. Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 

задолженности обучающегося. 

6.18. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение аттестации с целью 

ликвидации академической задолженности. 

 

7. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

7.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению  родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные 

сроки академических задолженностей. 

7.2. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

 

8. Итоговая аттестация обучающихся 

8.1. Итоговая аттестация для обучающихся 9-х и 11-х классов (в том числе детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому) 

завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

образования, является обязательной. 

8.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является государственной итоговой 

аттестацией и проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта в соответствии со ст. 59 Федерального Закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



8.3. На основании решения Педагогического совета школы к государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

8.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

8.5. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию (обязательным и по выбору), определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

8.6. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

8.7. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

8.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

8.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

9. Порядок аттестации экстернов 

9.1. Лица, которые осваивают основную образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 

основную образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

основной образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Школе по соответствующей, имеющей 

государственную аккредитацию, основной образовательной программе. 

9.2. Приём граждан в Школу для прохождения экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации осуществляется при условии определения учредителем 

нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации 

общеобразовательной программы в форме семейного образования или 

самообразования, покрывающих затраты на проведение аттестаций экстернов и 

финансировании Школы на эти цели. 

9.3. Экстернами являются лица, принятые в Школу для прохождения промежуточной 

аттестации или промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

9.4. Лица, указанные в пункте 3 раздела V настоящего Положения, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, проходят экстерном промежуточную и 



государственную итоговую аттестацию в Школе бесплатно. 

9.5. При прохождении аттестации экстерны обладают всеми академическими правами 

в соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

9.6. При приёме граждан для прохождения промежуточной аттестации или 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации экстерном Школа 

несёт ответственность за проведение промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающихся, и не несёт ответственность за качество их образования. 

9.7. Основаниями для возникновения образовательных отношений между экстерном и Школой 

являются: 

 заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего гражданина о зачислении в Школу для 

прохождения промежуточной аттестации или промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации по прилагаемой к настоящему Положению 

форме (Приложение № 2); 

 приказ директора Школы о зачислении гражданина для прохождения 

промежуточной аттестации или промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации по прилагаемой к настоящему Положению форме 

(Приложение № 3). 

9.8. Периодичность прохождения аттестации экстерном определяется с учётом мнения 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданина, в том числе исходя из темпа и последовательности 

изучения учебного материала обучающимся в форме семейного образования или в 

форме самообразования. 

9.9. По желанию совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан прохождение аттестации экстерном может быть определено в 

заявлении на весь период получения общего образования, на период получения определенного 

уровня общего образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период 

одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной 

реализации прав и свобод граждан. 

9.10. Заявление о зачислении в Школу для прохождения промежуточной аттестации или 

промежуточной и государственной итоговой аттестации подаётся совершеннолетним 

гражданином или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина не менее чем за два месяца до её начала.  

9.11. Экстерн вправе пройти промежуточную аттестацию в Школе в октябре и (или) декабре, и 

(или) марте, и (или) мае. 

9.12. Экстерн, имеющий право на досрочное прохождение государственной итоговой 

аттестации, может пройти промежуточную аттестацию в Школе с 1 по 30 марта. 

9.13. На каждого экстерна в Школы заводится личное дело с указанием в верхнем правом 

углу титульного листа «Экстерн». Личное дело экстерна хранится в Школе. В личное 

дело поэтапно помещаются следующие документы: 

 заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего гражданина о зачислении в Школу для 

прохождения промежуточной аттестации или промежуточной и государственной 



итоговой аттестации; 

 копия приказа Школы о приёме гражданина для прохождения экстерном 

промежуточной аттестации или промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации; 

 копия(-и) приказа(-ов) Школы о подготовке и проведении промежуточной аттестации 

экстерна; 

 письменные работы экстерна в рамках промежуточной аттестации;  

 протоколы аттестационных комиссий Школы; 

 выписки из протоколов Педагогического совета Школы о переводе экстерна в 

следующий класс; 

 копии приказов о переводе экстерна в следующий класс; 

 выписка из протокола Педагогического совета Школы о допуске экстерна до 

государственной итоговой аттестации; 

 копия приказа Школы о допуске экстерна до государственной итоговой аттестации; 

 копии результатов государственной итоговой аттестации экстерна, проводившейся 

государственной экзаменационной комиссией; 

 выписка из протокола Педагогического совета Школы о выдаче экстерну документа об 

образовании; 

 копия приказа Школы о выдаче экстерну документа об образовании;  

 копия приказа об отчислении экстерна из Школы. 

9.14. На основании приказа о приёме в Школу для прохождения промежуточной аттестации 

или промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации в Алфавитную 

книгу Школы вносятся фамилия, имя, отчество и другие необходимые данные об экстерне. 

9.15. Проведение промежуточной аттестации экстерна осуществляется на основании приказа 

директора Школы. Приказ об организации и проведении промежуточной аттестации 

доводится заместителем директора (учебно-воспитательная работа) до сведения 

совершеннолетнего экстерна или законных представителей несовершеннолетнего экстерна не 

менее чем за двадцать учебных дней до её начала. 

9.16. Экстерны проходят промежуточную аттестацию по предметам учебного плана 

соответствующей основной образовательной программы Школы. 

9.17. Задания для проведения промежуточной аттестации экстерна составляются 

председателем соответствующего методического объединения, согласовываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются приказом 

директора Школы не позднее, чем за неделю до начала её проведения.  

9.18. Утверждённые приказом директора Школы задания для проведения 

промежуточной аттестации экстерна хранятся у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и передаются председателю аттестационной комиссии в день 

проведения промежуточной аттестации по предмету не менее чем за тридцать минут 

до ее начала. 

9.19. Промежуточная аттестация экстернов проводится в письменной и устной форме. 

9.19.1. В письменной форме проводится промежуточная аттестация по русскому языку и 

математике. Продолжительность выполнения письменных заданий составляет не больше 

235 минут. 

9.19.2. Письменные работы по русскому языку могут проводиться в виде диктанта, изложения, 

сочинения, тестирования; письменные работы по математике могут проводиться в виде 

контрольной работы, тестирования. 



9.19.3. По остальным предметам учебного плана как правило, проводятся устные экзамены 

по билетам. Пребывание экстерна на устном экзамене, включая время ожидания своей 

очереди для ответа, не может превышать 235 минут. Время подготовки экстерном 

устного ответа на экзамене не должно превышать 20 минут. Время устного ответа 

экстерна аттестационной комиссии не должно превышать 20 минут. Допускается 

проведение письменных работ по остальным предметам учебного плана в форме тестирования. 

9.20. Письменная работа, а также черновые записи, в том числе во время устного экзамена, 

выполняются экстерном на тетрадных листах с угловым штампом Школы в левом 

верхнем углу и пометкой в правом верхнем углу - «Экстерн», которые выдаются 

председателем аттестационной комиссии в момент начала процедуры. Титульный лист 

письменной работы подписывается экстерном под руководством председателя 

аттестационной комиссии по следующему образцу: 

 

 

Промежуточная аттестация 

по основной общеобразовательной программе 

___________________ общего образования 

МБОУ Школа № 147 г.о. Самара 

за ________________________ в ____ классе. 

(период обучения) 

Работа по _____________________ (_________________) 

                              (предмет)                                             (вид работы) 

обучающегося ____ класса 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Отметка ____ (_________) 

 

 

9.21. При проведении промежуточной аттестации экстерна не допускается 

проведение более одного испытания в день. Перерыв между ними должен составлять 

не менее 2-х дней. 

9.22. Оценивание письменных работ и устных ответов экстернов осуществляется членами 

аттестационных комиссий в соответствии с системой оценивания, указанной в 

соответствующей основной общеобразовательной программе Школы  

9.23. После проверки письменной работы или оценки устного ответа экстерна 

председатель и члены аттестационной комиссии оформляют протокол согласно прилагаемой 

к настоящему Положению форме (Приложение № 5). 

9.24. Результаты прохождения промежуточной аттестации доводятся до сведения экстерна 

председателем аттестационной комиссии непосредственно после проведения устного 

экзамена или не позднее следующего учебного дня после проведения письменной работы. 

9.25. На основании протоколов аттестационных комиссии Школы, в электронный журнал 

вносятся отметки, полученные экстерном по итогам промежуточной аттестации, с 

указанием ниже фамилии, имени, отчества (Экстерн). 

9.26. Экстерн, указавший в заявлении период прохождения промежуточной 

аттестации - весь период получения общего образования, ежегодно, переводится в следующий 



класс на основании решения Педагогического совета Школы и приказа Школы, с внесением в 

электронный журнал и личное дело соответствующей записи. 

9.27. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам основной общеобразовательной программы или 

непрохождением экстерном промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин у него возникает академическая задолженность.  

9.28. Экстерны, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

9.29. Экстерны, имеющие академическую задолженность и переведённые в 

следующий класс условно, ликвидируют её в порядке, определённом настоящим 

Положением. 

9.30. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

и переведённые в следующий класс условно, проходят следующую промежуточную 

аттестацию в порядке, установленном настоящим Положением и не считаются имеющими 

академическую задолженность. 

9.31. В случае прохождения экстерном в текущем году наряду с промежуточной 

аттестацией еще и государственной итоговой аттестации по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования, при условии ее успешного прохождения 

экстерном в электронный журнал вносятся отметки, полученные по итогам 

государственной итоговой аттестации, с указанием ниже фамилии, имени, отчества - 

(Экстерн). 

9.32. При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации, на 

основании решения Педагогического совета и приказа директора Школы, экстерну 

выдается документ об образовании установленного образца и вносится соответствующая 

запись в Книгу выдачи документа об образовании. 

9.33. После успешного прохождения аттестации экстерн отчисляется из Школы приказом 

директора в связи с прохождением соответствующей аттестации в заявленный им срок. 

9.34. В случае неудовлетворительных результатов государственной итоговой 

аттестации отметки экстерна выставляются в электронный журнал и личное дело с внесением 

на основании приказа директора Школы записи «Отчислен». 

9.35. Экстерну, проходившему аттестацию в Школе, не зависимо от полученных 

результатов, по его запросу выдаётся справка о прохождении и результатах аттестации 

согласно прилагаемой к настоящему Положению форме (Приложение № 4). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Школа №147 г.о. Самара 

 

 

Директору МБОУ Школа № 147 г.о. Самара 

__________________________________________ 

гр.________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) 

проживающ_____по адресу (фактическое проживание): 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ адрес 

регистрации:_________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребёнка____________________________________ 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

обучающегося в семейной форме или в форме самообразования (нужное подчеркнуть), не 

имеющего основного общего или среднего общего образования (нужное подчеркнуть), 

проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________________________________________ дата 

рождения ________ . __ . ________ , место рождения 

________________________________________________________________________, 

в _______ класс, для прохождения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Школа №98" городского округа Самара промежуточной 

аттестации по образовательной программе основного общего образования на период с _______ 

по _______ 20__ г. 

С Положением о промежуточной, итоговой аттестации и организации текущего 

контроля успеваемости обучающихся МБОУ Школа № 98 г.о. Самары 

ознакомлен(а).______________________ 

(подпись заявителя)



С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом и локальными актами образовательной организации 

ознакомлен(а). ______________________ 

(подпись заявителя) 

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка (в последнем случае, 

если заявление подаётся родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации согласен(-а). _______________________ 

(подпись заявителя) 

Контактный телефон:_______________________________________________________ 

_________________ 

(дата) 

___________________ 

(подпизаявителя)



 

Приложение № 2 

к Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Школа №98 г.о. Самара 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 98» городского округа Самара 

 

 

 

ПРИКАЗ.                     

  

№____                                                                                                                                         от    ________ 

 

О зачислении для прохождения промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации экстерном 

 

 

В соответствии с  Положением о промежуточной, итоговой аттестации и организации 

текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ Школы № 98 г.о. Самара, 

утверждённым приказом от __.__.20__ № __-од, на основании заявления 

гражданина (указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, если 

заявление от совершеннолетнего гражданина) или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего гражданина от ___.__.20____, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1 .  Зачислить ___.___.20___ в ___ класс МБОУ Школа №98 г.о. Самара 

_________________Ф.И.О. (экстерна) _____________________, 00.00.0000 года рождения, 

обучающегося в форме ___________________, для прохождения промежуточной аттестации

 (и государственной     итоговой     аттестации) по основной 

образовательной программе ____________________ общего образования в ____ - _____ 20___ года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

_____________________________ 

 

 



- 

Директор МБОУ Школа №98 ________________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Школа №98 г.о. Самара 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 98» городского округа Самара 

 

 

 

СПРАВКА 

 

№ ____________ «___» ___________ ______ г. 

 

 

Дана___________________________________________________________, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) полностью 

в том, что он(она), обучающийся в (семейной форме или в форме самообразования) проходил(-а) 



экстерном _______________аттестацию в МБОУ Школа № 98 г.о. Самара по

 (образовательной программе начального общего образования, или 

образовательной программе основного общего образования, или образовательной программе среднего 

общего образования) за ( _________________________________________________________) 

и по результатам ________________аттестации получил(-а) следующие отметки: 

 

 

№ п/п 

 

Название учебных предметов 
Отметка (цифрой и в 

скобках прописью) 

   

   

   

   

 

 

 

Директор 

 

МП



 

 

 

Приложение 

№ 4 Положению о формах, 

периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Школа 

№98 г.о. Самара 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

аттестационной комиссии МБОУ Школа № 147 г.о. Самара 

 

Комиссия, утверждённая приказом МБОУ Школа № 147 г.о. Самара 

№______________ от _____________________, в составе:  

 

 

председатель - ______________________________________________________ 

 

члены комиссии: ____________________________________________________ 

 

                              ____________________________________________________ 

 

провела (дата) с (время) до (время) промежуточную аттестацию экстерна ____ класса по 

образовательной программе (начального или основного, среднего) общего образования за ( 

период обучения, в ____ классе, или период обучения, в ____ - _____ классах) в 

письменной/устной форме (вид работы_______________) по (название учебного 

предмета_____________________). 

Экстерну выставлена отметка: 

2 (неудовлетворительно), или 3 (удовлетворительно), или 4 (хорошо), или 5 (отлично). 

 

 

Особые мнения отдельных членов комиссии ________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 



 

(не имеются или имеются, в последнем случае изложить) 

Работа экстерна прилагается (в случае письменной формы ПА) Председатель 

аттестационной комиссии 

 

Члены методического объединения: 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 



2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах 

программ учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающегося, 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

Руководители предметных кафедр, заместители директора по УВР контролируют ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 

2.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), предоставляется учителем заместителю 

директора по УВР на каждую четверть (полугодие), утверждается директором МПЛ и является 

открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

2.4. Успеваемость всех обучающихся 5-11 классов лицея подлежит текущему контролю. 

2.5. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.7. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу учащегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера.  

2.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения).  

2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план. 



2.10. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке. 

2.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

  

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся МПЛ проводится с целью определения 

качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие, год). 

Промежуточная аттестация проводится: 

-, 5-9-х классах — по учебным предметам с недельной нагрузкой более 1 учебного часа — 

по четвертям,  

- в 10 -11 классах — по полугодиям. 

3.2. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.3. Отметка обучающегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе 

четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического округления. 

3.4. К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 5-8, 10 классов, 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также 

обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку за год по любому предмету. При 

этом решением педагогического совета МПЛ устанавливается срок ликвидации обучающимся 

академической задолженности по данному предмету, если по этому предмету не предусмотрена 

промежуточная аттестация за год. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тест и др. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, творческого 

проекта, зачет, собеседование и пр. 



3.6. Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета МПЛ 

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при 

промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное решение утверждается приказом 

директора МПЛ и в 3-хдневный срок доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.7. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем в соответствии с ФГОС НОО, 

государственным стандартом общего образования и статусом МПЛ, согласовываются с 

методическим объединением учителей по предмету, утверждаются приказом директора лицея. 

3.8. От промежуточной аттестации за год на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды. 

3.9.На основании решения педагогического совета лицея могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации за год следующие обучающиеся: 

-призеры и победители предметных олимпиад муниципального, регионального и 

федерального уровня по соответствующему предмету; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных Школах санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических Школах более 4-х месяцев. 

3.10.Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации за год, 

утверждается приказом директорра МПЛ. 

3.11.В соответствии с решением педагогического совета лицея отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы промежуточной 

аттестации за год. 



3.12.Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее чем за две недели до начала аттестации. 

3.13.Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

3.14.При проведении промежуточной аттестации за год итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и 

отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 

соответствии с правилами математического округления в пользу ребенка. 

3.15. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 9, 11 классах, за три дня 

до окончания учебного года в 5-8, 10 классах. 

3.16. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета лицея основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) 

аттестации.  

3.17. В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по 

обучающемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета либо перевод в 

следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Лицей обязан создать условия обучающемуся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.18. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им по итогам 

учебного года, и решение педагогического совета об условном переводе обучающегося в 

следующий класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого 

сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

3.19. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации за год 

лицея в течение хранятся на предметных кафедрах в течение следующего учебного года. 

3.20. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссиейМПЛ. 

3.22. Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях 

методических кафедр и педагогического совета лицея. 



3.23. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного 

образования, проходят промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

  

4. Права и обязанности участников процесса аттестации 

4.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, администрация МПЛ. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители). 

4.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям ФГОС 

НОО, государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

4.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора МПЛ; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

4.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 

собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год 

их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического 

совета МПЛ, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей (законных представителей) передается директору лицея. 



4.5. Обучающийся имеет право:  

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном лицеем; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

4.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

4.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

лицеем процедуры аттестации. 

4.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

4.9. Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках 

своей компетенции.  

ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки, формах, порядке и периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) муниципального бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия №18» (далее –Гимназия) 

разработано в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.30.ч.2, ст.58), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом Гимназии и 

регламентирует содержание и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

учащихся с целью перевода в следующий класс по итогам года, допуска выпускников к 

государственной (итоговой) аттестации. 

1.2. Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора 

Гимназии. 

1.3. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

учащегося и ее корректировку.  

1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС) и оценки 

качества освоения программ. 

1.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора Гимназии. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Текущая аттестация 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов. 

2.2. В первых классах - безотметочная система оценки учебных достижений учащихся. 

2.3. Текущая аттестация учащихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям с 

фиксацией их достижений в классных и электронных журналах в виде оценок по балльной 

системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

2.4. Текущая аттестация учащихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в классных и электронных журналах в виде оценок по балльной 

системе:«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель в соответствии с календарно - 

тематическим планированием по предмету, учетом контингента учащихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.6. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля учащихся 

оцениваются по балльной системе:«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

2.7. Тематическая аттестация (тесты) имеет следующие критерии: Отметка «5», если 

обучающийся набрал от 100 до 91% от максимального количества баллов за работу; 

Отметка «4», если обучающийся набрал от 90 до 71% от максимального количества 

баллов за работу; Отметка «3», если обучающийся набрал от 70 до 51% от максимального 

количества баллов за работу; Отметка «2», если обучающийся набрал менее 50% от 

максимального количества баллов за работу; Каждый ученик имеет возможность по 



согласованию с учителем исправить полученную ранее отметку за тематическую 

аттестацию, выполнив ее заново в течение учебной недели. 

2.8. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных работ по 

предметам, учет и анализ затруднений учащихся, соответствие контрольных материалов 

тематическому планированию, степень прохождения программ. 

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся начальной 

школы 

3. 1. Личностные результаты 

3.1.1. Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями ФГОС не подлежат итоговому оцениванию и не обрабатываются как 

индивидуальные. 

3.1.2. Оценка личностных результатов учащегося (ценностные ориентации, интересы, 

готовность к обучению, мотивация к обучению и др.) осуществляется в Гимназии в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований. 

3.1.3. Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом Гимназии. 

3.1.4. Персональные показатели личностного развития сообщаются родителям (законным 

представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её коррекции. 

3.1.5. Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), 

учителей, администрации при согласовании с родителями (законными представителями). 

3.2. Метапредметные результаты 

3.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. К 

ним относятся: -способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; -умение 

планировать собственную деятельность; -умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; -умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение информации; -умение использовать знаково-

символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов; -умение 

выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий; -умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

3.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

промежуточных (итоговых) диагностических (интегрированных и комплексных) 

проверочных работ. Баллы полученные учеником, не переводятся в отметки. 

3.2.3. Целью итоговой комплексной контрольной работы является оценка способности 

учащихся работать с информацией, представленной в различном виде и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 



3.2.4. В зависимости от успешности выполнения проверочных работ по предметам 

учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся и оценивает их по бальной системе. 

3.3. Предметные результаты 

3.3.1. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана. Объектом оценки являются действия с предметным 

содержанием, выполняемые учащимися. 

3.3.2. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система бального 

оценивания. 

3.3.3. Предметные результаты оцениваются по бальной системе: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. Задания составлены на трех 

уровнях успешности. 

3.3.4.Порядок оценивания работ учащихся. 1) Оценивается только работа обучающегося, а 

не его личность. 2) Оценивается только то, чему учат. 3) Оценивается не знание 

содержания учебника, а умение применять знания в ходе решения различных задач. 4) 

Выполнение каждого задания демонстрирует освоение учеником одного из умений. За 

каждое задание ставить отдельную отметку. Необходимый уровень (базовый предметный) 

– решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовалось 

применить сформированные умения и усвоенные знания, прежде всего, соответствующие 

государственному стандарту, что необходимо всем по любому предмету. Ученик 

самостоятельно решает с небольшими недочетами нестандартную задачу, для этого ему 

потребовалось либо действие в новой, непривычной ситуации; либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний. Это 4 «хорошо», но не «отлично» Повышенный 

уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо «старые» знания и умения 

но в новой, непривычной ситуации. Это уровень, соответствующий цели программы 

«Школа 2100», - уровень функционально грамотной личности – 5 «отлично» 

Максимальный (необязательный) уровень - решение «сверхзадачи» по неизученному 

материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам – «превосходно». Обучающийся овладел 

культурным способом действия на уровне умения (со стороны его внешней формы), что 

позволяет ему решать типовые задачи в известных условиях, используя правило или 

алгоритм действия. Ученик самостоятельно решает типовую задачу, подобную тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. Это 

«3»- низкий уровень сформированности метапредметных и предметных результатов. 

Обучающийся не овладел культурным способом действия на уровне умения (со стороны 

его внешней формы), что не позволяет ему решать типовые задачи в известных условиях, 

используя правило или алгоритм действия. Ученик даже с помощью учителя (родителя) 

либо другого знающего не решает типовую задачу, подобную тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. Это «2» - очень плохо. 

3.4.Портфолио учащегося (начальной школы) как метод накопительной оценки 



3.4.1. Портфолио (портфель достижений учащегося) - сборник работ и результатов, 

который демонстрирует личностный прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. 

3.4.2. В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики результатов включают 

разделы: 1) «Мой мир»- информация, которая важна и интересна для ребенка («Мое имя», 

«Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 3) «Мое творчество»- творческие работы 

учащихся: рисунки, сказки, стихи. 

3.4.3.В Портфолио входят сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадах, 

конкурсах, социальных проектах (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов) 

и.т.п.; 

3.4.4. В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Промежуточная аттестация проводится для учащихся 2-4-8,10-х классов. 

4.2. Ежегодно решением педагогического совета определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок 

ее проведения. Данное решение утверждается приказом директора Гимназии. 

4.3. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются методическими объединениями учителей - предметников Гимназии в 

соответствии с государственным стандартом общего образования, ФГОС НОО 

утверждаются приказом директора Гимназии. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, как правило, в апреле-мае текущего года по предметам, 

изучаемым не менее 1 часа в неделю 

4.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

4.6. Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены учащиеся: - имеющие отличные оценки по данному предмету за три 

четверти текущего учебного года; - победители и призеры муниципального, 

регионального и всероссийского этапов предметных олимпиад, победители и призеры 

вузовских олимпиад, конкурсов различного уровня по данному предмету. 

4.7. Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается 

протоколом педагогического совета. 

4.8. Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения 

промежуточной аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с творческим 

заданием, комплексный анализ текста, тестирование, зачёт, экзамен. 



4.9. Для учащихся в профильных классах возможно проведение промежуточной 

аттестации по предметам, соответствующим профилю обучения, в форме, определяемой 

образовательным учреждением. 

4.10. Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся, избравших форму семейного 

образования, определяются педагогическим советом в соответствии с заявлением 

родителей (законных представителей). 

4.11. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных 

комиссий утверждаются приказом директора Гимназии и доводятся до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до начала промежуточной аттестации. 

4.12. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на 

административном совещании, заседаниях методических объединений, родительских 

собраниях, классных часах. 

4.13. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план 

педагогического сопровождения устранения пробелов знаний учащихся. 

4.14. Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами 

промежуточной аттестации обратиться в установленном порядке в конфликтную 

комиссию Гимназии. 

4.15.Учащиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.16. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые общеобразовательным учреждением. 

4.17.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия. 

4.18.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.19.Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидирующие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей оставляются на 

повторное обучение. 

4.20. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется за год, на основе 

результатов промежуточной аттестации фактического уровня знаний, умений и навыков. 

4.21.Лица, осваивающие образовательную программу на дому, проходят промежуточную 

аттестацию по предметам, вынесенным на самостоятельное обучение один раз в четверть. 

4.22. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования, 

проходят промежуточную аттестацию в сроки, определенные учреждением. При 



прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

учащихся. 

4.23. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, продолжают 

получать образование в образовательном учреждении. 

5.Итоговая аттестация 

5.1.Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. Аттестаты об основном общем 

образовании с отличием выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

5.2.Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.  

 

 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

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» с 
последующими изменениями, ФГОС НОО (ПриказМинобрнауки РФ от 
06.10.2009 г. № 373 с последующими изменениями), ФГОС ООО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с последующими изменениями), 
ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 г. № 413), 
правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МКОУ «Головищенская средняя общеобразовательная школа» (далее-
школа). 

1.2. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 



программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

(далее - Положение) является локальным нормативным актом школы, регулирующим 

формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации учащихся.  

1.3. Текущий контроль  успеваемости учащихся и  промежуточная аттестация 

являются элементами внутренней оценки качества образования. 

         1.4. Задачами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

-определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем 

для перехода к изучению нового учебного материала; 

-корректировка рабочей программы по   предмету в   зависимости от 

качества освоения изученного; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

-установление соответствия уровня знаний, умений и навыков учащихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

- контроль за реализацией образовательной программы, в том числе учебного плана и 

программ учебных курсов. 

1.5.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой . 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.6.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую)промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 



предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является  основанием 

для перевода в следующий класс обучающихся 1-8, 10 классов и допуска 

к  государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов. Решения о 

переводе и допуске к государственной (итоговой)  аттестации принимаются 

педагогическим советом школы. 

$12.  Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы,  контингента учащихся, 

используемых  образовательных технологий и отражается в рабочих программах по 

предмету. 

  2.4. Текущая аттестация предусматривает отметки за следующие виды работ: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по теме и 

др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и 

др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

2.5.Текущий контроль успеваемости может проводиться  в следующих формах: 

$1        диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая); 



$1        устный опрос; 

$1        тестирование (в том числе с использованием ИКТ); 

$1        самостоятельная работа; 

$1        проверочная работа; 

$1        контрольная работа; 

$1        сочинение; 

$1        изложение с элементами сочинения; 

$1        изложение; 

$1        диктант; 

$1        лабораторная работа; 

$1        практическая работа; 

$1        проектная работа; 

$1        защита реферата; 

$1        собеседование; 

$1        сдача нормативов и др. 

2.6.Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года и в первом полугодии второго года обучения осуществляется без фиксации 

достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.7. Фиксация результатов текущего контроля  во втором полугодии 2 класса и в 3-11 

классах осуществляется  по пятибалльной системе («5»-отлично; «4»-хорошо; «3»-

удовлетворительно; «2»-неудовлетворительно). Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов освоения образовательных программ 

(фиксация удовлетворительной  либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

образовательных программ без разделения на уровни освоения). 

2.8.Оценивание результатов обучения  на факультативных, элективных курсах и 

курсах по выбору в рамках предпрофильной подготовки учащихся, курсу «Слагаемые 

выбора профиля обучения», курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется  без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе. 

2.9. Оценивание результатов обучения  по предметам, курсам, вводимым за 

счет  части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса и не 

входящим в перечень  предметов обязательной части учебного плана, осуществляется без 

фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе. 

Оценивание результатов обучения  по предметам, курсам, вводимым за счет  части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса и  входящим в 

перечень  предметов обязательной части учебного плана, осуществляется 

по  пятибалльной системе. 

2.10.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.11. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах, 

дневниках  и иных установленных документах). 



2.12.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

        2.13.Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях,  осуществляется в этих учебных 

заведениях и учитывается при выставлении четвертной (полугодовой) оценки. 

       2.14.Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока. Отметка за письменную 

работу заносится учителем в классный журнал в течение недели.  

      2.15.Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

      2.16.При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с 

выставлением отметки. 

        2.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 

2.18. В связи с переходом на ФГОС второго поколения производится отслеживание 

планируемых результатов: 

– оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования учащихся 

начальных классов, используя комплексный подход; 

- организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

учащихся  по трём направлениям: 

– систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, листы 

достижений,  материалы наблюдений и т.д.); 

– выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

– материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

$13.  Содержание, формы  и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- 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. 

3.2.Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Промежуточную аттестацию: 

- в обязательном порядке проходят все учащиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения, а так же 

обучающиеся  осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) учащиеся, 

осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования  либо обучавшиеся  по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего 

образования. 

    3.4.Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти во втором полугодии 2 класса и 

в 3-9 классах (кроме предметов, на изучение которых в 5-9 классах отводится 1 час в 

неделю); 

- полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия в 10-11  классах и  в 

5-9 классах по тем предметам, на изучение которых отводится 1 час в неделю; 

- годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

3.5.Отметка за четверть  выставляется на основе отметок за письменные  проверки 

знаний  по предмету с учетом текущих отметок. 



Для объективной аттестации  учащихся, необходимо  не менее трех отметок при 2-х 

часовой нагрузке в неделю по предмету, не менее 6-и при учебной нагрузке более 2 часов 

в неделю с обязательным учетом отметок за письменные  проверки знаний  по предмету. 

Обучающиеся, пропустившие в течение четверти без уважительной причины  более 

1/2 уроков и имеющие по этой причине менее трех отметок при 2-х часовой нагрузке по 

предмету или  менее 6-и отметок при учебной нагрузке более 2 часов в неделю, могут 

быть не аттестованы по итогам четверти. В этом случае в классном журнале делается 

запись вида «н/а».  

3.6.Отметка полугодие  выставляется на основе отметок за письменные  проверки 

знаний  по предмету с учетом текущих отметок и считается обоснованной  при наличии у 

учащегося не менее 5-и текущих отметок. 

Обучающиеся, пропустившие в течение полугодия  без уважительной причины  более 

1/2 уроков и имеющие по этой причине менее пяти отметок могут быть не аттестованы по 

итогам полугодия. В этом случае в классном журнале делается запись вида «н/а».   

3.7. Результаты промежуточной аттестации  фиксируются в документах (классных 

журналах, дневниках  и иных установленных документах). 

     3.8. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся:  проверочные, контрольные, творческие 

работы; комплексные контрольные работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования, защиты индивидуального/группового проекта, 

реферата и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

3.9.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе («5»-отлично; «4»-хорошо; «3»-удовлетворительно; «2»-

неудовлетворительно), начиная со второго полугодия второго класса. Контроль за 

освоением  ООП НОО учащимися первого класса в течение учебного года и в первом 

полугодии второго года обучения осуществляется без фиксации достижений учащихся  в 



виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию. 

Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов промежуточной аттестации  (фиксация удовлетворительного  либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни). 

3.10. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

3.11. Годовая промежуточная  аттестация учащихся  (промежуточная аттестация  по 

окончании учебного года)  проводится по предметам учебного плана без прекращения 

образовательного процесса в  период с 10 по 30 мая текущего учебного года качестве 

контроля за освоением  образовательной программы. 

3.12. В рамках промежуточной аттестации в 2-8-х, 10-х  классах проводятся итоговые 

работы по предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения 

промежуточной годовой аттестации - не более трех (в т.ч. во 2-4 классах:  итоговая 

контрольная  работа по математике, итоговая контрольная работа по русскому языку, 

итоговая  комплексная работа; в 5-8, 10 классах: итоговая контрольная  работа по 

математике, итоговая контрольная работа по русскому языку (диктант), итоговое 

тестирование по устному предмету). 

        3.13. В конце марта – начале апреля текущего учебного года директор школы на 

основании решения педагогического совета о выборе учебных предметов, сроках и 

формах проведения промежуточной аттестации издает соответствующий приказ. 

  3.14. Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе, в 

присутствии учителя-ассистента. Состав предметных аттестационных комиссий 

утверждается приказом директора школы. 

       3.15. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

разрабатываются в соответствии с образовательной программой по предметам, рабочими 

программами учителей и проходят экспертизу на заседаниях школьных методических 

объединений, утверждаются приказом по школе. 

3.16.При заполнении классных журналов в период проведения  промежуточной 

аттестации учитель-предметник выставляет отметки в журнал в течение  одного дня после 

проведения. В графе предметной страницы «Тема урока» вносится запись о форме 

проведения  промежуточной годовой  аттестации ( например, «Итоговая контрольная 

работа», «Итоговый контрольный диктант» «Итоговое тестирование по курсу…» или 

аналогичного содержания ). 

3.17. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

официальном сайте школы. 



3.18.Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены  учащиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации (справки); 

– освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 

общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным 

предметам учебного плана они имеют положительные отметки;  

– достигшие высоких результатов в изучении учебных предметов учебного плана 

(победители и призеры  предметных олимпиад, научно-практических конференций 

муниципального, регионального и федерального уровня). 

    3.19. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены школой по решению педагогического совета для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):? 

-    выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-   отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся.  

       3.20. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.21.При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  

3.22. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раздел 5). 

3.23. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с  родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

    3.24.Оценивание результатов обучения  по итогам  учебного года на факультативных, 

элективных курсах и курсах по выбору в рамках предпрофильной подготовки учащихся, 



курсу «Слагаемые выбора профиля обучения», курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется  без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе в форме «зачтено» или «не зачтено».    

    3.25. Оценивание результатов обучения по итогам  учебного года по предметам, курсам, 

вводимым за счет  части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса и не входящим в перечень  предметов обязательной части учебного плана, 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе в форме «зачтено» или «не зачтено». 

   3.26.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 

   3.27. Отметки,  полученные  за итоговые работы в рамках промежуточной аттестации, 

учитываются  при выставлении итоговых отметок по предмету. 

 3.28. Итоговая отметка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной отметки по всем предметам и отметок за выполнение трёх итоговых 

контрольных работ (по русскому языку, математике и комплексной контрольной 

работына межпредметной основе). 

3.29. Учащиеся, имеющие все годовые отметки «5» (отлично), награждаются Похвальным 

листом Министерства образования и науки Российской Федерации «За отличные успехи в 

учении». 

4.Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую  образовательную 

программу учебного года, по решению педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. 

4.2. 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.  

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности  в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Школа обязана создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью  ее ликвидации.  

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 



болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам,  время каникул. 

Конкретные сроки  определяются приказом по школе. 

      Для ликвидации задолженности учителем-предметником должен быть составлен 

график с указанием тем по предмету, проведено ознакомление учащегося и его родителей 

(законных представителей) с графиком. В соответствии с графиком учащийся 

должен  сдать зачеты по темам, результаты деятельности учащегося по ликвидации 

задолженности предоставляются  учителем-предметником на заседании педагогического 

совета. 

4.6.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школой создается комиссия: 

-  формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется в количестве не менее 3-х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

Решение предметной комиссии оформляется протоколом. Результаты рассматриваются на 

заседании педагогического совета школы. 

4.7.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.9. Учащиеся  в школе  по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 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 основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.10. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.11. Решение о повторном обучении, переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, на обучение по индивидуальному учебному планупринимается 

на заседании педагогического совета  школы.                                        

$15.      Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация лиц, осваивающих образовательную программу  в 

форме семейного образования или  самообразования либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе  основного общего или 

среднего общего образования (далее – экстерны)  проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна школа  вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации.  



5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в школе, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном 

в школу. При прохождении  аттестации экстерны пользуются академическими 

правами  учащихся по соответствующей       образовательной программе. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в школу не позднее, 

чем за  месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

положения 

 

 


