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Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся   

по основным общеобразовательным программам  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Ершова Саратовской области» 

 

1. 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» и Уставом образовательной 

организации. 

1.2. Настоящее Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(далее - Положение) является локальным нормативным актом образовательной организации 

(далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучащихся, текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущая аттестация – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой, поурочное и тематическое оценивание 

результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку. Проведение текущей аттестации направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных ФГОС ОО.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-11 

классах по окончании аттестационных периодов, установленных календарным учебным 

графиком школы. 

 1.6. Учебный год для 2-8, 10 классов заканчивается промежуточной (годовой) аттестацией 

в виде отдельной процедуры (экзамена), предусматривающей  контроль усвоения всего 

объема отдельных учебных предметов образовательной программы за текущий учебный год.  

1.7. Для обучающихся 9, 11 классов проводится государственная итоговая аттестация в 

соответствии с п.1 ч.15 ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

образования», и от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» с учётом всех возможных изменений и дополнений. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
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1.8. Академической задолженностью признаются: 

- неудовлетворительные оценки за четверть (полугодие), год по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

- отсутствие оценок за четверть (полугодие), год по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы из-за более половины 

пропущенных  занятий, повлекших за собой  отсутствие оценок за уроки контроля и 

недостаточное количество текущих оценок для аттестации; 

- неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой) аттестации – экзаменов по 

отдельным предметам учебного плана, определённым педсоветом; 

- отсутствие на промежуточной (годовой) аттестации (на экзамене). 

1.9. Порядок ликвидации академической задолженности регламентируется Положением  о 

ликвидации академической задолженности обучающихся  в МОУ «СОШ №1 г. Ершова». 

 

2. Содержание и порядок проведения текущей аттестации обучающихся. 

 2.1. Текущая аттестация обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учесть индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки их работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущая аттестация осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, по 5-балльной системе во 2-11 классах 

согласно критериям оценивания устных ответов (приложение 1)  и критериям оценки 

письменных контрольных и проверочных работ, разрабатываемых учителями согласно 

рекомендаций авторов УМК и ФИПИ.  

2.3. Формы текущей аттестации: устные ответы  обучающихся, тематические письменные  

контрольные работы, оценка иных форм учебной деятельности (самостоятельных и 

практических работ,  лабораторных работ, сочинений, изложений, учебных и 

исследовательских проектов и др.) по всем предметам учебного плана. Оценка за устный ответ 

вносится в классный журнал в день проведения учебного занятия, отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже, 

чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем 

через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал через дробь. 

2.4. По каждому предмету, курсу (модулю) учебного плана порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущей аттестации обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы, фиксируется 

в календарно-тематическом плане изучения предмета, курса (модуля), рассматриваемом  на 

методическом объединении и утвержденным директором школы. 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса (а так же, успеваемости 

учащихся 4 класса по предмету ОРКСЭ) в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе. Допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию знаний обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся 1-х классов ведётся в соответствии с Положением о 

безотметочном обучении в 1-м классе. В 4 классе по предмету ОРКСЭ контроль успеваемости 

ведётся согласно Положению об оценивании курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».   

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущей аттестации с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 



3 
 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учеником, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.8. Результаты текущей аттестации обучающихся 2-11 классах фиксируются в электронном 

журнале системы «Дневник.ру» (в бумажных дневниках обучающихся по запросам родителей). 

2.9. 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.  

2.10. Ликвидация текущей неуспеваемости осуществляется как в урочное, так и во 

внеурочное время (по согласованию учителя-предметника и обучающегося или его родителей 

(законных представителей)), при этом исправление неудовлетворительных оценок в журнале на 

более высокие возможно только при условии ликвидации неуспеваемости в течение 1 учебной 

недели, следующей за уроком на котором образовалась неуспеваемость. 

2.11. Допускается ликвидация неуспеваемости по урокам контроля и исправление оценок в 

журнале за контрольную работу только при наличии повторной контрольной работы и оценки 

за неё в тетради для контрольных работ. 

 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-11 классах по окончанию 

аттестационного периода по результатам текущей аттестации в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. Промежуточная аттестация является обязательной для 

обучающихся 2-11-х классов. Она подразделяется на: 

 промежуточную аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую во 2-9-х классах; 

 промежуточную аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), 

проводимую в 10-х – 11-х классах; 

 промежуточную аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), 

проводимую во 2-х – 11-х классах; 

 промежуточную (годовую) аттестацию  в виде отдельной процедуры (экзаменов), 

проводимую в конце учебного года во 2-8, 10 классах по отдельным предметам учебного 

плана, определяемым педсоветом. 

3.2. Промежуточная аттестация  проводится в целях оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы, установление фактического уровня освоения образовательной 

программы, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС 

3.3. Отметки обучающихся 2-9 классов за четверть выставляются на основе результатов 

устных ответов учащихся, текущих тематических письменных контрольных работ, иных форм 

учебной деятельности (самостоятельных и практических работ, лабораторных работ, 

сочинений, изложений, учебных и исследовательских проектов и др.) по всем предметам 

учебного плана. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 

до 5. 

3.4. Отметки обучающихся 10-11 классов за полугодия выставляются на основе результатов 

устных ответов учащихся, текущих тематических письменных контрольных работ, иных форм 

учебной деятельности (самостоятельных и практических работ, лабораторных работ, 

сочинений, изложений, учебных и исследовательских проектов и др.) по всем предметам 

учебного плана. Полугодовая оценка по каждому предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 

до 5. 
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3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на индивидуальном 

обучении, аттестуются только по предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, 

утвержденный приказом директора школы.  

3.6. Промежуточная аттестация 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, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.7. 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 и форма аттестационных мероприятий определяется школой с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей). 

3.8. При пропуске обучающимся по неуважительной причине более половины учебного 

времени и в связи с этим  недостатка количества оценок для объективной аттестации за 

четверть (полугодие) за обучающимся признаётся академическая задолженность за данный 

аттестационный период, которую он должен ликвидировать в сроки, установленные ОО. В 

случае неудовлетворительного прохождения аттестационных мероприятий обучающийся 

признаётся неуспевающим по данным предметам по итогам промежуточного аттестационного 

периода – четверти (полугодия). 

3.9. 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. 

 3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации по заявлению 

родителей (их законных представителей) могут быть установлены Организацией для 

следующих категорий обучающихся:  

– 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 по решению педагогического совета. 

3.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.12.  Годовые оценки во 2-9 классах выставляются на основе четвертных оценок, в 10-11 

классах – полугодовых, по всем предметам учебного плана, кроме ОРКСЭ, руководствуясь 

следующим: 

 3.12.1. Годовые оценки во 2-9 классах выставляются на основе четвертных по всем 

предметам учебного плана, путём определения среднего арифметического этих отметок и 

округления по правилам математики. Кроме случаев, когда  среднее арифметическое 

получается равным «3,5», «4,5» или имеются неликвидированные академические 

задолженности (оценки «2») за одну (или более) четвертей. В первых двух случаях  годовая 

оценка выставляется с ориентиром на оценку за последнюю четверть, т.е. с учётом динамики 

успеваемости.    Например: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть год 
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3 4 4 3 3 

3 3 4 4 4 

4 4 3 3 3 

4 4 4 3 4 

При наличии академических задолженностей за четверть (четверти), не 

ликвидированных в течение учебного года в сроки, установленные ОО, положительная  годовая 

оценка не может быть выставлена.  

В этом случае ученику за год выставляется отметка «н/а», и он обязан пройти 

промежуточную (годовую) аттестацию по предмету в  виде экзамена за годовой курс данного 

предмета. Затем итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое двух оценок: 

полученной экзаменационной отметки (если она положительная) и оценки «2», количественно 

заменяемой отметку «н/а» за год. При этом академическая задолженность за четверть считается 

автоматически ликвидированной. 

3.12.2. Годовые оценки в 10-11 классах выставляются на основе полугодовых  оценок, 

путём определения среднего арифметического этих отметок и округления по правилам 

математики. Кроме случаев, когда  среднее арифметическое получается равным «3,5», «4,5» или 

имеются оценки «2» за одно (или два) полугодия (образовалась академическая задолженность).   

В первых двух случаях  годовая оценка выставляется с ориентиром на оценку за второе 

полугодие, т.е. с учётом динамики успеваемости. Например: 

I полугодие II полугодие год 

3 5 4 

5 3 4 

3 4 4 

4 3 3 

При наличии академических задолженностей за полугодие (полугодия), не 

ликвидированных в течение учебного года в сроки, установленные ОО, положительная  годовая 

оценка не может быть выставлена.  

В этом случае ученику за год выставляется «н/а», и он обязан пройти промежуточную 

(годовую) аттестацию по предмету в  виде экзамена за годовой курс данного предмета. Затем 

итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое двух оценок: полученной 

экзаменационной отметки (если она положительная) и оценки «2», количественно заменяемой 

отметку «н/а» за год. При этом академическая задолженность за полугодие считается 

автоматически ликвидированной. 

3.13. Четвертные и полугодовые оценки выставляются за два дня до начала каникул 

для 2-11 классов, годовые оценки – за два дня до начала промежуточной (годовой) аттестации 

для обучающихся 2-8, 10 классов, государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов. 

3.14. Итоги промежуточной (четвертной, полугодовой, годовой) и государственной 

итоговой аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета Организации. 

 

4. Промежуточная (годовая) аттестация  в виде отдельной процедуры (экзаменов) 

во 2-8, 10 классах по окончанию учебного года  

 

4.1.  Промежуточная (годовая) аттестация в виде экзаменов во 2-8, 10 классах  проводится в 

конце учебного года по отдельным предметам учебного плана в целях объективного 

установления фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы, соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС. 

4.2.  К промежуточной (годовой) аттестации  (экзаменам) допускаются все 

обучающиеся 2-8, 10 классов.  

4.3. Промежуточная (годовая) аттестация проводится в форме письменных работ по 

контрольно-измерительным материалам в формате КИМ ОГЭ и ЕГЭ, содержание которых 
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предусматривает  контроль усвоения текущего  годового курса учебного предмета, т.е. оценку, 

прежде всего, предметных результатов обучающихся. 

4.4.  В промежуточную (годовую) аттестацию с целью оценки метапредметных 

результатов для обучающихся 2-6 классов включается комплексная работа на межпредметной 

основе, для обучающихся 7-11 классов – защита индивидуального учебного проекта.  

4.5. Промежуточная (годовая) аттестация проводится в независимой форме: там, где это 

возможно, без участия учителя, ведущего предмет у данных обучающихся, в проведении и 

проверке.  Для проведения итоговой аттестации в Организации создаются экзаменационные 

комиссии, включающие в себя ответственных организаторов в аудиториях при проведении 

аттестации, а также экспертов по проверке экзаменационных работ (из числа учителей, не 

ведущих данный предмет или не работающих в данном классе (там, где это возможно)). 

4.6. Количество экзаменов и состав предметов для промежуточной (годовой) аттестации, 

среди которых обязательными являются русский язык и математика, ежегодно определяет 

педсовет в срок не позднее 15 ноября текущего учебного года. Решение педагогического совета 

по данному вопросу утверждается приказом директора школы, доводится до сведения 

участников образовательных отношений в 7-дневный срок. 

4.7. На итоговую аттестацию выпускников начальной школы, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

4.8. Учащимся 8-х классов по решению педсовета может быть предоставлено право выбора 

2-х экзаменов из следующего перечня: литература, история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, английский язык, информатика.  

4.9. Учащимся 10-х профильных классов предоставлено право выбора 2-х экзаменов из 

числа изучаемых ими предметов на углублённом уровне. 

4.10. Выбор предметов для промежуточной (годовой) аттестации осуществляется 

обучающимися не позднее 1 февраля текущего учебного года, утверждается решением 

педсовета и приказом директора школы. 

4.11. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие неудовлетворительные оценки за год по 

отдельным предметам,  или имеющие неликвидированную задолженность по итогам четверти 

(полугодия) обязаны пройти промежуточную (годовую) аттестацию по данным предметам в 

виде отдельной процедуры (экзаменов), если они не вошли в перечень экзаменов, 

утверждённых педсоветом для итоговой аттестации в виде экзаменов. Успешное прохождение 

промежуточной (годовой) аттестации по отдельным предметам обучающимися, имеющими 

академические задолженности по данным предметам по итогам четверти (полугодия), означает 

автоматическую ликвидацию этих задолженностей.  

4.12. Неудовлетворительные оценки по итогам четвертной промежуточной аттестации в 9 

классе считаются академической задолженностью и могут быть ликвидированы  в сроки, 

определённые Положением о ликвидации академической задолженности, либо дополнительно, 

по заявлению родителей, в сроки, предшествующие  проведению государственной итоговой 

аттестации, но не позднее заседания Педсовета о допуске к Государственной итоговой 

аттестации.                     

4.13. Учащиеся 10-х профильных классов по своему выбору имеют право сдать 

дополнительно один или два экзамена по учебным дисциплинам, не вынесенным 

педагогическим советом в качестве экзаменационных в данном классе, с целью повышения 

итоговой отметки по данному  предмету. 

4.14. На основании решения педагогического совета и заявления родителей сроки 

промежуточной аттестации могут быть перенесены для следующих категорий обучающихся: 

-      заболевших в период экзаменов (на основании справки из медицинского учреждения); 

-      в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
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- обучающихся, выезжающих на спортивные соревнования и сборы выше муниципального 

уровня. 

4.15. В   соответствии   с   решением   педагогического   совета  обучающимся с ОВЗ 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы аттестации (по 

заявлению родителей (законных представителей)) обучающихся. Список таких учащихся 

утверждается директором. 

4.16. Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, вправе (по заявлению 

родителей (законных представителей)) пройти итоговую аттестацию в присутствии школьной 

экзаменационной комиссии дома. 

4.17. В срок до 15 декабря текущего учебного года методические объединения учителей 

обеспечивают разработку спецификаций (вопросов, включённых в аттестационный материал) и 

демо-версий КИМ, критерии оценивания экзаменационных работ. Разработанные материалы 

проходят процедуру согласования с заместителем директора по УВР и утверждения директором 

школы. 

4.18.  Ознакомление обучающихся с выше перечисленными материалами проводят учителя-

предметники, используя для этого выставочные стенды, ресурсы школьного сайта, ИГК 

(индивидуально-групповые консультации). 

4.19. Экзаменационный материал, разработанный на основе  утверждённых спецификаций, 

для проведения итоговой аттестации сдается заместителю директора по УВР не позднее, чем за 

1 неделю до начала итоговой аттестации. 

 4.20. Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется по особому расписанию, 

утверждаемому директором школы, с 15 мая по 31 мая текущего учебного года. 

4.21. Проведение досрочной промежуточной (годовой) аттестации отдельных обучающихся 

допускается в исключительных случаях по решению педсовета не ранее чем с 1 мая текущего 

учебного года. 

4.22. Расписание экзаменов доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.  

4.23. Проверка экзаменационных работ осуществляется в течение 2-х учебных дней, включая 

день проведения экзамена.  

4.24.  По результатам выполнения экзаменационных работ оформляется протокол. 

Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал (электронный журнал) 

4.25. Оценки за итоговую комплексную работу на межпредметной основе и защиту 

итогового учебного проекта имеют качественный характер и фиксируют достигнутый уровень 

подготовки: «пониженный», «базовый», «повышенный», «высокий». Оценки за данный вид 

итоговый аттестации заносятся в протоколы проведения работ и протоколы защиты проектов, 

фиксируются в сводной ведомости образовательных достижений обучающихся, выставляются в 

личное дело обучающегося. 

4.26. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся результаты экзаменов, используя дневники 

обучающихся (в том числе и электронные в системе «Дневник.ру»), в случае 

неудовлетворительных результатов – в письменном виде под роспись родителей с указанием 

даты ознакомления. 

4.27. Итоговые отметки во 2-8, 10 классах по предметам, по которым проводились экзамены, 

выставляются с учетом четвертных (полугодовых) оценок  и экзаменационных оценок путём 

определения среднего арифметического этих оценок и округления по правилам математики.  

4.28. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 

неудовлетворительных результатах экзаменов во 2-8-х, 10-х классах. Согласно п.1.8 настоящего 

Положения неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой)  аттестации 

признаются академической задолженностью. 

4.29. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами итоговой аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Организации. 
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4.30. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Организации 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  
4.32. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

результаты промежуточной (годовой) аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

экзаменов – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

4.33. Экзаменационные работы обучающихся хранятся в архиве ОО в течение следующего 

учебного года,  протоколы по результатам промежуточной (годовой) аттестации – в течение 

пяти лет. 

4.34. В случае несогласия с результатом итоговой аттестации обучающийся подает 

апелляцию на соответствующую оценку. Апелляция рассматривается комиссией, создаваемой 

приказом директора, в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося.  

 

5. Оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся. 

Методом оценки личностных результатов учащихся (формирование ключевых 

компетентностей, социального опыта, достижений внеучебной деятельности) является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями ФГОС 

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфолио и учитываются при определении итоговой 

оценки.  

В целом порядок оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся 

определён в «Положении о портфолио обучающегося в МОУ «СОШ №1 г. Ершова»». 

 

6.  Порядок перевода учащихся в следующий класс 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную (годовую) аттестацию,  

переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, 

не прохождение итоговой аттестации (экзаменов) при отсутствии уважительных причин, 

неудовлетворительные результаты итоговой аттестации (экзаменов) признаются академической 

задолженностью.  

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

6.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определённые ОО согласно Положению о ликвидации академической задолженности. 

6.5. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
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6.6. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах 

начального общего и основного общего образования. Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей 

ступени общего образования. 

6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 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 образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.9. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

6.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом школы. 
Сведения об итогах промежуточной (годовой) аттестации обучающегося переводного класса и 

решение Педагогического совета школы о его переводе в следующий класс классные 

руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В случае неудовлетворительных результатов учебного года, ознакомление 

родителей (законных представителей) с возможными дальнейшими путями образовательной 

траектории обучающегося  производится в письменном виде под подпись родителей (законных 

представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном деле 

обучающегося. 

6.12. Согласно ч. 5 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование являются обязательными. Причем для освоения программы 

среднего общего образования обязательно предварительное освоение программ начального 

общего, и, затем, основного общего образования. При этом требование об обязательности 

среднего общего образования сохраняет силу до достижения возраста 18 лет, тогда как 

требование о получение начального общего и основного общего образования не ограничено 

достижением указанного возраста. 

6.13. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой (государственной) аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.14. При проведении промежуточной (годовой) аттестации может быть организовано 

общественное наблюдение из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

данного класса по их заявлению, поданному за неделю до проведения аттестации. 

 

7. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

7.1. Освоение образовательной программы экстерном, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой. 

7.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса данной школы. Формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации граждан, получающих образование экстерном, определяется школой 

самостоятельно.  

7.3. Форма проведения  промежуточной аттестации экстернов  может быть различной: 

контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, ответы по билетам, в форме 

собеседования, тестирования, творческого проекта, реферата и т. д. 
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7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители)  подает заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию 

не позднее, чем  за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая установления индивидуального срока проведения 

промежуточной аттестации.  

       7.5. Для проведения промежуточной (четвертной)  аттестации экстерна руководитель  

школы издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистенты-учителя. 

 7.6. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии. 

Протоколы экзаменов подписываются всеми членами аттестационной комиссии, родителем 

(законным представителем), утверждаются директором школы. К протоколам прилагаются 

работы учащихся. После этого результаты промежуточной аттестации (четверть,  год) 

учащихся, обучающихся на семейной форме образования, фиксируются в отдельном журнале 

для семейного образования. 

7.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации экстерна  по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

7.8. Экстерны имеют право   ликвидировать академическую задолженность. 

7.9. Законные представители несовершеннолетнего экстерна, обеспечивающие получение  

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия  для ликвидации 

академической задолженности. 

7.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного  

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие академической 

задолженности в установленные образовательной организацией сроки, лишаются права на 

семейное образование и продолжают получать образование в школе в очной форме. 

        7.11. Освоение экстернами, обучающимися в форме семейного образования, 

общеобразовательных программ  основного и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

        7.12. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов, получающих 

образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

8.  Права и обязанности участников   промежуточной аттестации. 

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

предмет в классе, руководитель Организации. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители). 

8.2. 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 

государственного образовательного стандарта. 

    8.3. Все учителя МОУ «СОШ №1 г. Ершова»  несут дисциплинарную ответственность: 

-  за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе осуществляет постоянный контроль за оценочной сферой 

деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося; 

-  за  своевременность информирования родителей (законных представителей) обучающихся о 

текущей успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в 

школу, либо обращаясь к ним письменно по почте; 
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- за составление и реализацию Программы ликвидации академической задолженности 

учащихся по итогам четверти, полугодия, года. 

     

  9.  Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

9.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в МОУ «СОШ №1 г. Ершова» осуществляется педагогическим 

советом. 

9.2. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом 

директора школы. 

 

 

 
 

 

 


