
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 

Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина 

(ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 
 

Решением Общего собрания 

работников 

Протокол от ___________ № ___  

 

 

 УТВЕРЖЕНО 
 

приказом директора 

от________________№________ 

 

_______________  О.Н.Агунович  

 
М.П. 



2 
 

1.Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Законом РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 24.11.1995 №181 ФЗ (ред. от 29.12.2015г) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №3 Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011г., 

25.12.2013г., 24.11.2015г.4; 

- Уставом образовательной организации;  

1.2. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательного учреждения» (далее - Положение) 

является локальным актом общеобразовательного учреждения ГБОУ школы №380 
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Санкт-Петербурга (далее –Учреждение), регламентирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся принимается 

Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения                   

и дополнения и утверждается руководителем организации.  

1.4. Освоение образовательной программы или её части, или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.5. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

 контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно                              

-тематическим планированием;  

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод                   

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами.  

1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, 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).  

1.7. Промежуточная аттестация – это установления уровня достижения результатов 

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

образовательной программой.  

1.8. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося.  

1.9. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием                                  

для решения вопроса о переводе обучающихся в следующий класс.  

1.10. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

1.11. Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  



4 
 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой     - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок).  

1.12. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающимися являются:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                   

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования 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 может быть зачтено выполнение тех или 

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. При проведении контроля 

качества освоения содержания учебных программ обучающимися могут 

использоваться информационно - коммуникационные технологии.  

1.13. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится 

качественная оценка.  

1.14. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются Педагогическим советом школы.  

1.15. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся,                       

не урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных 

актов вышестоящих органов управления образованием.  

 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  
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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 программах учителя.  

2.3. Формы текущего контроля успеваемости - устный ответ обучающегося, 

самостоятельная, практическая или лабораторная работа, тематический зачет, 

контрольная работа и др. Заместитель руководителя Учреждения, руководитель 

методических объединений контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений, обучающихся                               

в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.  

2.5. Во 2-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС приоритетными                                

становятся новые формы контроля - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных                         

и коммуникативных действий.  

2.6. Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как:  

 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 внеурочных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

2.7. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Оценка личностных результатов.  

 Методом оценки личностных результатов, обучающихся является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов  

 предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся 

(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.  
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего                                  

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

2.8. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю.  

2.9. По курсу ОРКСЭ вводится без отметочного обучения. Объектом оценивания                      

по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится 

в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов.  

2.10. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в 

конце урока.  

2.11. 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.  

2.12. В ходе текущего контроля успеваемости педагог может не оценивать работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера.  

2.13. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал                     

к следующему уроку, за исключением отметок за сочинение в 5-11-х классах                      

по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал в 5-9 классах                           

в течение недели, 10-11 классах в течение недели после проведения сочинения).  

2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся в рамках модуля могут оцениваться 

либо по 5-ой шкале, либо в виде зачета. 

2.15. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам                     

70% учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос                              

об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.  

2.16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, получающих образование в форме семейного образования, самообразования 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации 

 

3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация 

обучающихся ОУ проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие).  

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  
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3.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок                                           

за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии                         

5-ти и более текущих отметок за соответствующий период.  

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 70% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального 

количества отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся                             

не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка                                  

не выставляется.  

3.5. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию.  

3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов,                      

в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к учителю-предметнику, в случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме под подпись родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося.  

3.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Организацией для следующих категорий обучающихся                         

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 обучающихся по решению Педагогического совета.  

 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой  

промежуточной аттестации 

 

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11 классов.  

4.2. Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах.  

4.3. Решением педагогического совета Учреждения устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год не позднее 2-х месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной 

организации и в 3-хдневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

4.4. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится                        

на основе контрольных диагностических работ.  
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4.5. При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего Приказа,  

о которых речь идёт в п. 4.2. настоящего положения, годовые отметки выставляются 

на основе четвертных и полугодовых отметок.  

4.6. Годовая аттестация обучающихся 2 – 8, 10-х классов осуществляется                                

по оценкам, полученным в течение учебного года, как округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимся в период учебного года по данному предмету.  

4.7. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.  

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование и другие.  

4.8. Требования ко времени проведения годовой аттестации:  

- все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания;  

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 урока;  

- в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития 

учащихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее  

4-го.  

4.9. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:  

- материалы для проведения годовой аттестации готовятся членами соответствующих 

МО;  

- содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому 

планированию учителя – предметника;  

- материалы сдаются на хранение заместителю директора по УР не позднее,                         

чем за 2 недели до начала аттестации.  

4.10. На основании решения Педагогического совета Учреждения могут быть 

освобождены от полугодовой и годовой аттестации обучающиеся:  

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более                                

4-х месяцев;  

- на основании справок из медицинских учреждений освобождаются                                  

дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально на дому при условии,                         

что они успевают по всем предметам.  

4.11. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается 

приказом руководителя Учреждения.  

4.12. В соответствии с решением педагогического совета Учреждения отдельным 

обучающимся (детям-инвалидам, обучающимся с ОВЗ) письменные контрольные 

работы могут быть заменены на устные формы, учитывая состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития.  

4.13. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится                       

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

не позднее чем за две недели до начала аттестации.  
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4.14. К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся                        

2-11 классов.  

4.15. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики                    

до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в 

период учебного года по данному предмету.  

4.16. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти                

(2 – 9 классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок.  

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.  

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены            

за 2 дня до начала каникул или начала аттестационного периода.  

4.16. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

4.17. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета 

Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для 

допуска к государственной (итоговой) аттестации.  

4.18. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения.  

4.19. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения.  

 

5. Подготовка материала к аттестации по итогам года 

 

5.1. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель 

составляет вопросы для зачета, задания для контрольной работы, определяет темы 

рефератов, творческих работ и проектов, группы вопросов для собеседования                          

и тестирования, согласует их на заседаниях школьных методических объединений 

учителей-предметников.  

5.2. На аттестации по итогам года по всем учебным предметам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям государственных образовательных 

программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение.  

5.3. В аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике, 

географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам могут быть 

включены  как теоретические вопросы, так и практические задания, причем                                 

для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы 

практических заданий аттестационного материала.  

5.4. На аттестации по иностранному языку проверяются техника чтения                                 

и практическое владение обучающимся устной речью в пределах программных 

требований. В первой части ответа предполагается устное высказывание 

обучающегося по предложенной теме, состоящее из количества фраз, определенных 
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методическим объединением, во второй – изложение на иностранном языке 

содержания прочитанного текста и своего отношения к нему либо чтение и 

разработка вопросов по содержанию текста для классов I и II ступе-ней. Тексты для 

чтения подбираются учителем из адаптированной художественной, научно-

популярной литературы для юношества, объем текста устанавливается методическим 

объединением учителей исходя из требований образовательного стандарта.  

5.5. Оценки за ответ при любой форме проведения данной аттестации выставляются в 

соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования федерального образовательного стандарта.  

5.6. Аттестационный материал, согласованный на заседаниях МО, согласуется                         

с заместителем директора школы по учебной работе. 

  

6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс.  

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

6.4. Учреждение  создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,                          

в установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение года 

с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз в Учреждении создается комиссия.  

6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

6.9. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, с согласия и на основании заявления 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.  

6.10. Учреждение информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.  
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7. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации                          

обучающихся, осуществляющих индивидуальное обучение на дому, в форме 

семейного образования и самообразования 

 

7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования  

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения и дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье.  

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам года проводится  

в соответствии с настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой.  

7.3. По заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося образовательная организация вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации.  

7.4. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации;  

7.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего образования;  

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления  

и прекращения этих отношений;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

7.7. Промежуточная аттестация за учебный год, дающая право обучающемуся 

перейти в следующий класс, должна соответствовать количеству предметов учебного 

плана того класса, за который аттестуется обучающийся. 

7.8. Промежуточная аттестация обучающегося проводится в форме тестирования, 

собеседования, защиты рефератов, итоговых контрольных работ. 

 7.9. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающегося составляет учитель, преподающий предмет. Материалы 

рассматриваются на методическом объединении, согласуются с заместителем 

директора по УР.  

7.10. Аттестация обучающегося проводится по утвержденному директором 

расписанию, которое заранее доводится до сведения учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

7.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом Учреждения, при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
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 7.12. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 7.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме сочетания очного и семейного 

обучения (самообразования), не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

7.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования и самообразования, не осуществляется, кроме случаев 

обучения по индивидуальному учебному плану с применением дистанционных форм 

обучения и специализированных программно-технических средств.  

 

8. Права и обязанности участников процесса 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. 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;  

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету.  

8.3. 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  

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.  

8.4. 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 

Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

Учреждения.  

8.5. Обучающийся имеет право:  
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 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном Учреждением;  

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

отсрочку.  

8.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением.  

8.7. 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 

Учреждением процедуры аттестации.  

8.8. 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.  

8.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 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 учащимся при их подготовке  

к промежуточной аттестации.  

8.10. После завершения промежуточной аттестации администрация Учреждения 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений  

и педагогического совета.  

 

9. Конфликтная комиссия 

 

9.1. Конфликтная комиссия создается приказом директора для разрешения возникшей 

конфликтной ситуации в период проведения промежуточной аттестации.  

9.2. Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии. 

Председателем является директор школы или заместитель директора. Членами 

комиссии могут быть назначены заместители директора, руководители методических 
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объединений, учителя – предметники. Персональный состав комиссии определяется 

приказом директора.  

9.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух рабочих дней 

после его подачи.  

9.4. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) имеют право 

присутствовать при рассмотрении заявления.  

9.5. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 


