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1.4.5. Отметка – это результат оценивания, выраженный в баллах или в 

системе «зачтено – не зачтено». Отметка не выставляется в тех классах и по тем 

учебным предметам, где реализуется безотметочная система оценивания. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
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 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 получения данных для мониторинга личных достижений обучающимися результа-

тов, предусмотренных образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм планируемым образовательным результатам; 

 освоения обучающимися навыков самооценки; 

 сбора данных об освоении классами и группами образовательной программы по 

учебному предмету; 

 сбора данных для оперативного решения возникающих проблем, эффективного 

планирования учебных занятий. 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

2.3. Формы, содержание, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости определяются учителем с учетом образова-

тельной программы. Количество обязательных (общих) контрольных мероприятий фикси-

руется на титульном листе рабочей программы по учебному предмету. Планируемый пе-

риод (время) проведения обязательного контрольного мероприятия фиксируется в кален-

дарно-тематическом планировании. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной систе-

ме. Для учебных предметов «Основы религиозных культур и светской этики», Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», для курсов внеурочной деятельности, для 

учебных предметов в 1 классе и первой четверти 2 класса система фиксации результатов 

предусмотрена Положением о безотметочной системе оценивания.  

2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной про-

граммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (в том числе в 

электронном журнале), дневниках обучающихся, таблицах мониторинга образовательных 

достижений (в случае безотметочной системы оценивания). 

2.7. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются толь-

ко по предметам, включенным в план.  

2.8. Отметка по предмету за четверть во 2-х (со второй четверти) – 9-х классах (кроме 

ОРКСЭ в 4-х классах, ОДНКР в 5-х классах) выставляется на основе результатов пись-

менных работ и устных ответов обучающихся с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков как среднее арифметическое (используя правило математического округления). В 

случае, если обучающимся пропущено 2/3 и более уроков по предмету за учебную чет-

верть, то он считается не освоившим образовательную программу по предмету и не атте-

стуется по балльной системе. В данном случае, в классный журнал выставляется н/а (не 

аттестован).  

2.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля ус-

певаемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и мо-

гут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализа-

цию содержания образовательной деятельности, иную корректировку.   

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как по-
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средством заполнения предусмотренных документов (классный журнал, дневник обу-

чающегося), в том числе в электронной форме (электронный журнал), так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомменти-

ровать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме по 

просьбе родителей. Родители (законные представители) имеют право на получение ин-

формации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме 

в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классно-

му руководителю. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы на конец года; 

 соотнесение уровня освоения программы с требованиями действующего стандарта; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-

ные потребности  обучающегося в осуществлении дальнейшей образовательной 

деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по предметам учебного пла-

на начиная с 1-ого класса. 

3.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, ос-

ваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваи-

вающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Также промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (за-

конных представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования. 

3.4. Педагогический совет Школы принимает решение не позднее, чем за два месяца 

до начала промежуточной аттестации о видах промежуточной аттестации и количестве 

учебных предметов для каждой параллели классов, выносимых на промежуточную атте-

стацию с фиксацией отметки в классном журнале, которая учитывается при выставлении 

годовой отметки по результатам учебного года. 

3.5. По остальным предметам промежуточная аттестация сводится к выставлению по 

итогам учебного года средней арифметической отметки исходя из отметок по частям об-

разовательной программы за четверть. 

3.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

3.7. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются учеб-

ным планом на текущий учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся за год 

может проводиться в следующих формах:  

 контрольная работа,  

 диктант с грамматическим заданием,  
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 изложение с элементами сочинения,  

 сочинение или изложение с творческим заданием,  

 тест;  

 защита реферата (исследовательской работы),  

 зачет,  

 защита творческой работы (проекта),  

 итоговая комплексная работа,  

 проверочная работа (ВПР) 

3.8.  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по балльной системе (минимальное значение «2» балла, максимальное – «5») 

3.9. График проведения контрольных мероприятий промежуточной аттестации утвер-

ждается директором школы и доводится до сведения педагогов, обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до начала аттестации. 

3.10. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознако-

миться с письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с ре-

зультатами промежуточной аттестации обратиться в установленном порядке в конфликт-

ную комиссию образовательной организации, которая создается на основании письменно-

го заявления родителей (законных представителей) приказом по школе. Приказ директора 

школы регламентирует порядок, проведение процедуры апелляции и состав комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

3.11. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результа-

тов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе образо-

вательной деятельности, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях, иных подобных мероприятиях. В данном случае отметка за промежуточную 

аттестацию выводится на основе результатов четвертных отметок (округление проводится 

по правилам математического округления) 

3.12. При пропуске обучающимся по уважительной причине более трети учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, обучающийся имеет право на пере-

нос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточ-

ной аттестации определяется приказом директора с учетом учебного плана и на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов (классный журнал и дневник обучающегося), в 

том числе в электронной форме (электронный журнал), так и по запросу родителей (за-

конных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в ро-

дителями (законными представителями) обязаны прокомментировать результаты проме-

жуточной аттестации обучающихся в устной форме по их требованию. Родители (закон-

ные представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации, о дополнительных сроках или иных условий еѐ проведения в отношении кон-

кретного ребенка в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов 

(протоколов промежуточной аттестации, педагогических советов, приказов), для чего 

должны обратиться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

3.14. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены приказом директора для следующих категорий обучающихся по заяв-

лению родителей (законных представителей): 
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 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на рос-

сийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, трени-

ровочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

 

3.15. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  

- могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые гра-

фиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических за-

долженностей;  

- могут быть освобождены от аттестации на основании п. 3.14 настоящего Положения.  

 

3.16. Содержание контрольно-измерительных материалов для промежуточной атте-

стации в формах, предусмотренных п. 3.7., определяет методическое объединение учите-

лей предметников, основываясь на планируемых образовательных результатах, описан-

ных в рабочей программе по учебному предмету. 

 

3.17. Работы обучающихся на промежуточной аттестации в формах, предусмотрен-

ных в п. 3.7., хранятся в методическом кабинете в течение месяца.  

 

3.18. Работы обучающихся, получившие неудовлетворительную отметку на проме-

жуточной аттестации, хранятся в методическом кабинете до момента ликвидации акаде-

мической задолженности. 

 

3.19. Протоколы промежуточной аттестации хранятся в методическом кабинете 12 

месяцев.  

 

3.20. Протоколы результатов повторной промежуточной аттестации хранятся в ме-

тодическом кабинете, копии – в личном деле 12 месяцев.  

 

3.21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных 

методических объединений, педагогического совета. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс после прохождения промежуточ-

ной аттестации 

4.1. Отметка обучающегося по учебному предмету за год выставляется: 

  4.1.1. На основе четвертных отметок как среднее арифметическое значение 

в соответствии с правилами математического округления.  

  

   4.1.2. На основе четвертных отметок и результатов промежуточной атте-

стации как среднее арифметическое значение в соответствии с правилами 

математического округления.  

4.2. Обучающиеся, имеющие по учебным предметам  в четвертях «н/а», или отмет-

ку «2»  обязательно проходят   промежуточную аттестацию по этому учебному предмету.  

4.3. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образова-

тельной программы (успешно прошедшие промежуточную аттестацию), переводятся в 
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следующий класс или (в 9 классе) допускаются педагогическим советом к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в тече-

ние одного года с момента еѐ образования. В указанный срок не включается каникулярное 

время, время болезни обучающегося. Ответственность за ликвидацию обучающимся ака-

демической задолженности возлагается на его родителей (законных представителей). 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух 

раз в сроки, определяемые Школой. 

4.7. МБОУ «ООШ № 8» создает  условия для ликвидации академической задол-

женности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Для проведения повторной промежуточной аттестации приказом директора 

школы создается комиссия из трѐх педагогов (два учителя-предметника и заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной либо по научно-методической работе). 

4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение повторной 

промежуточной аттестации. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основно-

го общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. МБОУ «ООШ № 8» информирует 

родителей обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейше-

го обучения обучающегося в письменной форме. 

4. 12. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

5. Промежуточная аттестация экстернов  

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой в поряд-

ке, установленном настоящим Положением.  

 

5.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществля-

ется приказом директора МБОУ «ООШ №8» на основании заявления его родителей (за-

конных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обяза-

тельном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных пред-

ставителей) с настоящим Положением. По окончании прохождения промежуточной атте-
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стации экстерн отчисляется из образовательной организации соответствующим приказом 

директора школы.  

 

5.3. МБОУ «ООШ №8» бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из биб-

лиотечного фонда школы.  

 

5.4. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога МБОУ «ООШ №8».  

 

5.5. Промежуточная аттестация экстерна проводится:  

- в соответствии с расписанием, графиком, утвержденным директором школы;  

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

определяется предметным методическим объединением и утверждается приказом дирек-

тора;  

 

5.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются со-

ответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной ат-

тестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись.  

 

5.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, прове-

денной соответствующей комиссией МБОУ «ООШ №8» в установленном законодательст-

вом РФ порядке.  

 

5.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну вы-

дается документ (справка) о результатах прохождения промежуточной аттестации по об-

щеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за период, 

курс.  

 

5.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы обще-

го образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении проме-

жуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 4.5. на-

стоящего Положения.  

 

5.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, могут быть приняты для продолжения обучения в МБОУ «ООШ №8» в соот-

ветствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством при нали-

чии свободных мест для продолжения обучения.  

 

5.11. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни 

одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттеста-

ционной комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидирова-

ны в соответствующие сроки, директор школы сообщает о данном факте в компетентные 
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органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ.  

 

 

 


