


1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения 

2.Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогами в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах ОУ.  

2.2.Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде устного опроса, письменной 

проверки знаний и тестирования. 

Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работы, контрольного диктанта, сочинения, 

изложения, теста, работы с контурной картой, реферата, доклада, творческой работы. 

Кроме того: 

- для учителя иностранного языка возможны следующие формы контроля знаний: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; 

- для учителей физической культуры: контрольные упражнения. 

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

2.3. Фиксация результатов текущего контроля обучающихся 2-11 классов осуществляется 

по четырехбалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по четырехбальной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.4. Письменная проверка знаний может осуществляться по усмотрению учителя как в 

специально предназначенных для таких работ тетрадях, так и на отдельных листах. Листы 

могут храниться в ОУ либо выдаваться обучающихся для проведения работы над ошибками и 

ознакомления родителей с результатами работы. 

2.5. По курсу ОРКиСЭ вводится безотметочное обучение. 

2.6. При изучении факультативных курсов, курсов по выбору, предметов компонента ОУ, 

на изучение которого отводится 34 и менее часов в год, применяется как оценочная, так и 

безоценочная система оценивания. При изучении элективных и факультативных курсов, на 

изучение которых отводится 17 и менее часов в год, применяется безотметочная система 

оценивания. 

 2.7. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, на стационарном 

лечении, аттестуются на основании итогов их аттестации в этих учебных заведениях при 

предоставлении соответствующих документов. Проведение текущего контроля не допускается 

сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки; 

2.8. Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся. 

2.9. Отметка за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое текущих 

оценок по правилам математического округления с учетом оценок за контрольные и 

проверочные работы, для учителя иностранного языка – аудирования, говорения, чтения, 

письма. 

2.10. В случае пропуска обучающимся половины учебного времени по уважительной 

причине или при отсутствии минимального количества отметок по одному или нескольким 

предметам, отметка за четверть (полугодие) может быть выставлена в течение 1 месяца после 

выполнения четвертных (полугодовых) работ, в случае успешного выполнения контрольных 

работ за пропущенный период. По окончании четверти классный руководитель информирует 

родителей (законных представителей) о невозможности выставления четвертной 

(полугодовой) отметки обучающемуся по причине пропусков или отсутствия необходимого 

минимального количества отметок, а также необходимости текущего контроля успеваемости 

за четверть (полугодие) в течение 1 месяца с момента окончания четверти. На этот период 

времени учителем четвертая (полугодовая) отметка в журнал не выставляется. 



2.11. От текущего контроля освобождаются обучающиеся, получающие образование в 

форме семейного образования, самообразования. 

2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

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

2.13 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной (полугодовой) аттестации путем выставления оценок в 

дневники обучающихся. 



3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация проходят все обучающиеся 1-11 классов по всем 

предметам учебного плана.  

3.2 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

3.3 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной образовательной 

программой (по уровням общего образования) (учебным(и) планом(ами)). 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

один раз в год с 1 по 11 класс по всем предметам учебного плана ОУ в качестве контроля 

освоения учебного предмета образовательной программы предыдущего уровня. 

В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой заключение учителя 

(классного руководителя) об освоении учащимися соответствующей части основной 

образовательной программы начального общего образования, качественно, по результатам 

выполнения работ (высокий, средний и низкий уровни), без фиксации оценок 

образовательных результатов.  

3.4.2 Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального и федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам) по 

решению педагогического совета в качестве результатов промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть зачтены 

внеучебные образовательные достижения.  

3.4.3. промежуточная аттестация обучающихся в ОУ проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОУ, за две недели 

до ее проведения; 

 • учителями – предметниками данного класса и ассистента из числа педагогов того 

же цикла/предметной области или представителя администрации, утвержденными 

приказом руководителя ОУ; 

 • по контрольно-измерительным материалам, разработанным педагогами, 

рассмотренным на заседаниях школьных методических объединений; 

3.4.4. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

3.4.5. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

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

до обучающихся и их родителей (законных представителей) после утверждения 

расписания руководителем  

3.2.  

3.5. При проведении промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов используется 

4-бальная система отметок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно).  

3.6. Письменные работы обучающихся по промежуточной аттестации выполняются на 

отдельных листах и хранятся у заместителя директора по УВР в течение следующего года. 

Результаты промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана оформляются 

протоколом. 

3.7. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах. 

Эти отметки учитываются при выставлении годовых отметок по учебному предмету. 



Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются по результатам 

четвертных (полугодовых) оценок, как среднее арифметическое (по правилам 

математического округления). 
Годовые отметки по учебным предметам должны быть выставлены до 25 мая в 9 и 11 

классах, до 30 мая  - в 2-8, 10 классах ОУ 

3.8. Годовые отметки выставляются в личное дело обучающегося и являются в 

соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.  

 Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие оценки «5» за все четверти (полугодия), год по 

всем предметам учебного плана, награждаются по итогам учебного года Похвальными 

листами. 

От промежуточной аттестации обучающиеся не освобождаются. 

3.9. Не допускается пересдача промежуточной аттестации с целью повышения 

полученных оценок. 

3.10. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги промежуточной аттестации. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженностью. 

3.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженностью, обязаны пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух 

раз в течение первой четверти учебного года, следующего за годом образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

3.14. ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение либо переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

или на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.16. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом ОУ 

принимается решение о переводе обучающихся, на основании которого директором ОУ 

издается приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись 

рядом с записью об условном переводе. 

 

4. Промежуточная аттестация экстернов 

4.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОУ. 

4.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

4.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОУ на основании заявления его родителей (законных представителей) 

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 



По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОУ. 

4.5. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда ОУ при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда ОУ. 

4.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога (при условии его наличия в ОУ). 

4.7. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОУ за 10 дней 

до ее проведения; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется администрацией ОУ; 

• предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ. 

4.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под роспись. 

4.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОУ в установленном законодательством РФ порядке. 

4.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего 

уровня за период, курс. 

4.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 3.14. 

настоящего Положения. ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 

4.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных 

мест для продолжения обучения. 

4.13. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные  органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

 

5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

5.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОУ. 

5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ и 

указанных в п. 4.1. представительных органов. 

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 4.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

5.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 


