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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее-Положение) разработано в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.20012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв.приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв.приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования, утв.приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
- Уставом школы.
1.2. Положение регламентирует содержание и порядок, периодичность систему оценок и
формы проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся и утверждается
директором после рассмотрения на заседании педагогического совета. Аттестация – это
оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной дисциплины,
предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок).
1.3. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия
знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и
прочности полученных знаний их практическому применению.
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения
ответственности школы за результаты образовательного процесса, за объективную оценку
усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в школе, за
степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в
целом.
1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в
переводных классах всех ступней обучения, тематического контроля, проводимого как
учителями, так и администрацией, административного контроля.
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

1.5.1 Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по
результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины,
предмета.
1.5.2. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения
обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после
завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета
или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному
предмету, дисциплине).
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
1.6. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется
календарно- тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом
объединении и утвержденным директором школы. Периодичность административного
контроля определяется планом работы школы, утвержденным директором.
2. Текущий контроль учащихся
2.1.Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы.
2.2. Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года, 2 классов в течение
первого полугодия осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.3. Четвертные оценки в переводных классах выставляются в баллах обучающимся 3-9
классов. Основанием для аттестации учащихся является наличие не менее:
- трёх оценок при нагрузке 1 час в неделю;
- пяти оценок при нагрузке 2 часов в неделю;
- шести оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.
2.4. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре,
учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
2.5. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной
сдачей учебного материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из
форм текущего контроля.
2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в план.
2.7. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная
форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные
работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть в рабочих программах
по предметам.
2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются
по 5- балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный
журнал к следующему уроку, за исключением: отметки за творческие работы по русскому
языку и литературе в 5-9-х классах - не позже, чем через неделю после их проведения;
Отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем через
14 дней.
2.9. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и
навыков.
2.10. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до
начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей) итоги четверти, полугодия,

года и решение педагогического совета школы о переводе учащегося (результаты заносятся в
дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде
под роспись родителей(законных представителей) с указанием даты ознакомления.
2.11.В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной отметкой за четверть (полугодие), год по предмету она может быть
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных
представителей), приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме
экзамена или собеседования в присутствии родителей(законных представителей) учащегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол
хранится в личном деле учащегося.
2. Формы промежуточной аттестации
3.1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может
проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации
являются: контрольная
работа,
диктант
с
грамматическим
заданием;
тестирование, изложение с элементами сочинения, сочинение, проверка техники чтения (1-4
классы), защита реферата (исследовательской работы); зачет (профильные классы), защита
проекта; устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое; комбинированная проверка
предполагает сочетание письменных и устных форм проверок; при проведении контроля
качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут использоваться
информационно - коммуникационные технологии.
Промежуточная аттестация проводится: 1 раз в конце года в качестве контроля освоения
учебного предмета, курса, дисциплины и (или) образовательной программы во 2-8, 10-х
классах. В 9-11х классах - в 1 полугодии.
3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные
работы и т.п.) Становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы.
Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
3.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает
проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые
учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают
результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику.
3.4. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля
результатов: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и
качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например,
лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности).
Результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ,
достижений учеников.

4. Промежуточная аттестация учащихся

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
4.1.1. Объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы
и
достижения
результатов
освоения
образовательной
программы;
4.1.2. Соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
4.1.3. Оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося
в
осуществлении
образовательной
деятельности,
4.1.4. Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
4.1.5. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважения их личности и человеческого достоинства.
4.2. Ежегодно, не позднее января учебного года решением педагогического совета школы,
педагогический коллектив решает о проведении промежуточной аттестации в 2-11-х классах;
определяется перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию; устанавливаются
форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение утверждается педагогическим
советом школы и закрепляется приказом директора по школе.
4.3.
От
промежуточной
аттестации
в
переводных
классах
могут
быть
освобождены: отличники учебы; призеры городских, областных предметных олимпиад,
конкурсов; по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; в связи с
экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства; по семейным
обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от экзаменов. Список
освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом
директора общеобразовательного учреждения. Классные руководители 3-4, 5-8, 10-х классов
доводят до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) предметы и форму
промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии.
4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.5. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором школы.
Расписание экзаменов вывешивается за неделю до 1 мая.
4.6. Тексты для проведения контрольных работ, диктантов, изложений, проверки техники
чтения и билеты для устных зачетов, экзаменов разрабатываются руководителями ШМО и
утверждаются на школьном методическом совете. Весь экзаменационный материал сдается
заместителям директора школы по учебной работе за две недели до начала аттестационного
периода.
4.7. Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование, проверку техники
чтения проводит учитель, преподающий в данном классе.
4.8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
4.9. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата
(исследовательской работы), обучающийся представляет работу учителю на рецензию за
неделю до дня промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией
и по итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.
4.10. Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит учитель,
преподающий в данном классе в присутствии одного (двух) ассистентов из числа учителей

того же цикла предметов. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом
директора школы.
4.11. Учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки в результате промежуточной
аттестации, сдают ее повторно, но не раньше, чем через две недели.
4.12. В 2-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. Годовая отметка по
предмету выставляется обучающемуся, имеющему не менее 3-х четвертных отметок в 2-9
классах или 2-х полугодовых отметок в 10-11 классах.
4.13. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их
родителей(законных представителей) итоги промежуточной аттестации и решение
педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных
результатов промежуточной аттестации - в письменном виде под роспись родителей
(законных представителей) с указанием даты ознакомления. Письменное извещение
родителям о неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации хранится в
личном деле учащегося.
4.14. По Федеральному закону № 273-ФЗ академической задолженностью признаются
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин (ч. 2 ст. 58). Обучающиеся,имеющие
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине(модулю) не более двух раз в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося (ч.5 ст.58). При наличии академической
задолженности, обучающиеся переводятся в следующий класс условно (ч.8 ст. 58
Федерального закона №273-ФЗ). Целью перевода, является предоставление обучающимся
возможности продолжать обучение и одновременно ликвидировать появившуюся
задолженность. Приоритетной обязанностью родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся является обеспечение получения детьми общего
образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона №273-ФЗ).
Таким образом, родители (законные представители) учащегося, имеющего
академическую задолженность, в первую очередь должны обеспечить возможность снова
пройти промежуточную аттестацию (ликвидировать задолженность), и лишь в случае
отрицательных результатов этой аттестации могут выбрать вариант оставления на повторное
обучение, либо переводятся на обучение по образовательным адаптированным программам
или на обучение по индивидуальному учебному плану (п.9 ст.58).
5. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС
5.1.Особенностями системы оценки в условиях реализации ФГОС ООО являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования); использование
планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки; оценка успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебнопознавательных задач; оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования; уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их; использование накопительной системы оценивания, характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные

формы); использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения; использование контекстной информации об
условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации
результатов педагогических измерений.
5.2. Приоритетными в системе оценивания должны быть не репродуктивные задания (на
воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и
умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного
продукта: вывода, оценки и т.п. Кроме того, помимо привычных предметных контрольных
работ необходимо проводить метапредметные диагностические работы, составленные из
компетентностных заданий. При этом вместо ориентации на ошибки учащихся, поиск
неудачи, что отрицательно сказывается на мотивации, рекомендуется переосмыслить
пятибалльную оценочно-отметочную шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего
подхода», то есть решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи следует
оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более
высокий уровень, к которому ученик может стремиться.
5.3.Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных
результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом
оценивании необходимо также учитывать сформированность умений выполнения
индивидуальных проектов. Итоговая оценка формируется из двух составляющих: результатов
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации выпускников. Причём
результаты промежуточной аттестации (в том числе накопленная оценка – портфель
достижений, или портфолио) свидетельствуют о динамике индивидуальных достижений
учащегося, а вторая составляющая фиксирует не только предметные знания, умения, навыки,
но и уровень освоения основной образовательной
Программы, в том числе основных способов действий, способность к решению учебноПрактических
и
учебно-познавательных
задач.
5.4.В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные
Работы и т.п.) Становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы.
Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
5.5.В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает
проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная
сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить
такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.
5.6.Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: входные и итоговые
проверочные работы; тестовые диагностические работы; текущие проверочные работы;
комплексные проверочные работы; “портфолио” ученика.
5.7.Входная работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону»
ближайшего развития ученика.
5.8.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся
учителем в классный журнал.
5.9.Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития
компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов.
Результаты проверки фиксируются в классном журнале.

5.10. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце
учебного года, ее цель оценка способности решать учебные и практические задачи на основе
сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий
на межпредметной основе. Оценка фиксируется в мониторинговых листах.
5.11. Учебное портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно- познавательной деятельности
школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников
(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их
анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся
и дальнейшей коррекции процесса обучения.
6. Контроль и оценка метапредметных результатов ФГОС
6.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных).
6.2. Контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в двух направлениях:
предметные
и
метапредметные
результаты.
6.3. Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителями, классными
руководителями совместно с психологом 2 раза в год методом встроенного наблюдения.
6.4. Основными показателями уровня развития метапредметных умений учащихся являются:
уровень развития учебно-познавательного интереса; уровень сформированности действия
целеполагания; уровень сформированности учебных действий; уровень сформированности
действия контроля; уровень сформированности действия оценки.
6.5. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление
индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к
году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за текущий и
предыдущий периоды.
7. Порядок проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся
7.1. Годовая промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
7.2. Тексты для проведения годовых контрольных работ разрабатываются с учетом
содержания учебных программ учителями, руководителем МО и рассматривается на
заседании МС, утверждается директором учреждения. Материал сдается заместителю
директора по УВР не позднее, чем за две недели до начала годовой аттестации.
7.3. Аттестация осуществляется по расписанию, утверждённому директором школы.
7.4. Итоги годовой аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметки
проставляются в классном журнале. Учителя-предметники делают развернутый анализ
выполненных
работ.
7.5. От аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
По состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также учащиеся
индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам;
Победители и призёры региональных, всероссийских предметных олимпиад, конкурсов,
конференций по данному предмету; отличники.
7.6. В случае отъезда обучающихся за пределы города, но не ранее чем за 20 дней до
окончания учебного года, они имеют право пройти досрочную аттестацию на основании
заявления
родителей
и
по
согласованию
с
учителями-предметниками.
7.7. Итоги аттестации и решение педсовета о переводе классные руководители обязаны
довести до сведения обучающегося и их родителей (лиц их заменяющих). В случае
неудовлетворительных результатов годовой аттестации, условном переводе обучающегося
классные руководители доводят до сведения родителей (лиц заменяющих) решение

педагогического совета в письменном виде под подпись с указанием даты ознакомления.
Сообщение хранится в личном деле обучающегося.
7.8. Итоговая отметка по учебному предмету определяется учителем как среднее
арифметическое четвертных (полугодовых) и отметки по результатам годовой аттестации.
7.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по
предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного
заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в
форме контрольных работ или собеседования в присутствии родителей (законных
представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.
7.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью (п.2 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»).
7.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно по
решению педагогического совета школы. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в сроки, установленные педагогическим советом.
7.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторный
год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальным учебным планам.
7.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение аттестации с целью
ликвидации
академической
задолженности.
7.14. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию по ликвидации академической
задолженности по учебному предмету в первый определенный срок, дается право на
повторное прохождение аттестации в пределах одного года с момента образования
академической задолженности, не включая в этот период время болезни обучающегося.
7.15. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую
задолженность по предмету, создается аттестационная комиссия, состоящая из учителей,
среди которых есть учитель, преподающий данный предмет. Состав комиссии утверждается
директором школы.
8. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации
8.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий
предмет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося представляют его
родители
(законные
представители).
8.2. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы:
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также
формы ее проведения;
- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
- организует экспертизу аттестационного материала;
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.
8.3. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений.
8.4. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям
государственного
образовательного
стандарта;
- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
8.5.
Учитель
в
ходе
аттестации
не
имеет
право:
- 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
руководителя
Учреждения;
- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное
отношение.
8.6.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. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического
совета Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с
подписью родителей (законных представителей) передается руководителю Учреждения.
8.7.Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий
учебный
год
в
порядке,
установленном
Учреждением;
8.8. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
8.9. 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 и
обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения
процедуры аттестации.
8.10. 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 в течение
учебного года в случае перевода обучающегося в следующий класс условно.
8.11.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в
установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для
пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается
комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии
родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
9. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации учащихся
9.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в
разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны
быть выставлены не позднее чем за 2 дня до окончания учебного года.
9.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе
промежуточной
аттестации.
9.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной
аттестации хранятся в архиве общеобразовательного учреждения в течение одного года.
10. Перевод обучающихся
10.1. Согласно специальным правилам ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ
обучающиеся по программам общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
10.2.Обучающиеся, успешно освоившие учебные программы за учебный год, решением
педсовета школы переводятся в следующий класс.
10.3.Обучающиеся переводных классов, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение срока, определённого
решением педагогического совета в следующем учебном году, образовательное учреждение
обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью её ликвидации.
10.4. Обучающиеся переводных классов, не освоившие образовательной программы
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с
меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника или продолжают
получать образование в иных формах(заочной, очно-заочной, семейного образования,
экстернат).
10.5. Обучающиеся 1–2 класса, не освоившие программу, направляются на психологомедико-педагогический консилиум.
10.6. Решения о переводе обучающихся, дублировании обучения, или переходе на обучение в
другой форме, принимаются только педагогическим советом.
11. Промежуточная аттестация экстернов
11.1.
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 школе.
11.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.
11.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом руководителя школы 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
школы.
11.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время
прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства
обучения из библиотечного фонда школы при условии письменно выраженного согласия с
Правилами использования библиотечного фонда школы.
11.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе
может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы.
11.6. Промежуточная аттестация экстерна в школе проводится:
– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем школы за 7 дней до
ее проведения;
– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой
определяется предметным методическим объединением (администрацией);
– предметная комиссия утверждается приказом руководителя школы.
11.7. 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.
11.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией школы в установленном законодательством РФ порядке.
11.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
документ (справка) установленного в школе образца о результатах прохождения
промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования
соответствующего уровня за период, курс.
11.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам общеобразовательной программы общего образования
соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной
аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном настоящим
Положением.
11.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
могут быть приняты для продолжения обучения в школе в соответствии с Порядком приема,
установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для
продолжения обучения.
11.12. 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 школы сообщает о данном факте в компетентные
органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995
№ 223-ФЗ.
12. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
12.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников,
обучающихся, родителей, администрации школы.
12.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления школы.
12.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами
общественного управления и утверждаются приказом руководителя школы.
12.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия
решения о внесении изменений

