


– Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных
программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО;
– Положением о системе внутришкольного мониторинга качества образования в ОО;
– Положением о внутришкольном контроле в ОО;
– Положением о формах обучения в ОО;
– Положением об индивидуальном учебном плане;
– Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ОО;
– Положением об обучении на дому в ОО и др.
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс, на
следующий уровень образования.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы
внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество
образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП
соответствующего уровня общего образования.
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и
промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план
класса (группы), в котором (ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными
нормативными актами ОО.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, семестр/четверть/триместр), являются
документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о
результатах деятельности ОО и отчета о самообследовании, публикуются на его официальном
сайте в установленном порядке с соблюдением  положений Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений:
– педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители);
– коллегиальные органы управления ОО;
– экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации;
– учредитель ОО.
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.

2. Текущий контроль успеваемости.
 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка освоения
обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая педагогом в
ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей
программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).
2.1. Цели текущего контроля успеваемости:
– определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования в течение
учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во
всех классах (группах);
– скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;



– предупредить неуспеваемость.
2.2. Формы текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится:
-  поурочно, потемно;
- по учебным четвертям/семестрам/триместрам и (или) полугодиям;
-  в форме:
- диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой),
- устных и письменных ответов,
- защиты проектов;
-  пробных экзаменов в 9-х классах и 11-х классах;
- административных контрольных срезов;
- проверочных работ (в том числе административных);
-  практических и лабораторных работ;
-  работ по развитию речи;
-  самостоятельных работ (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям);
-  проверки техники чтения (по литературе);
- защиты индивидуальных и групповых проектов;
-  устного опроса;
-  проверки домашних заданий.
2.3.Периодичность и формы текущего контроля успеваемости определяются педагогами школы
самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования и федерального компонента государственных образовательных стандартов
(по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего
класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий;
указываются в рабочих программах учебных предметов, курсов.
2.3.1.Результаты текущего контроля по учебным четвертями и полугодиям определяются в
следующем порядке:
- по четвертям – в 1- 9-х классах по всем предметам;
- по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам.
2.4. Система оценивания при текущем контроле успеваемости обучающихся.
2.4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса 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.
2.4.2.Успеваемость  обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю в виде отметок по
пятибалльной системе.
2.4.3. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 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.
2.4.4. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный
журнал, электронный журнал  и дневник обучающегося.
2.4.5. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по пятибалльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим
заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
2.4.6. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему
уроку, за исключением отметок за сочинение в 9-11-х классах по русскому языку и литературе
(они заносятся в классный журнал через два-три урока после проведения сочинения).
2.4.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
2.4.8. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских и
иных организациях осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты
учитываются при выставлении четвертных и полугодовых отметок.



2.4.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий
по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.5. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть и полугодие.
2.5.1. Отметки обучающихся за четверть и полугодие выставляются на основании результатов
текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно, поурочно с учетом результатов
письменных контрольных работ.
2.5.2. Отметки за проекты, контрольные срезы в виде тестов  выставляются в журнал в виде
отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости  от процента, который высчитывается от
максимального балла выполнения контрольной работы).
Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме.

Качество освоения
программы

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале

90-100% высокий «5»
66 -89% повышенный «4»
50 -65 % средний «3»
меньше 50% ниже среднего «2»

2.5.3. Во 2-9-х  классах  отметки  выставляются за I, II, III,  IV четверти и год, в 10-11-х классах –
за I,  II полугодия и год.
2.5.4. Четвертные (2-9 классы), полугодовые (10-11 классы) отметки выставляются как среднее
арифметическое текущих оценок.  При спорной отметке за четверть (2-9 классы), полугодие (10-
11 классы) предпочтение отдается отметкам за работы контролирующего характера.
2.5.5. При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю отметка за четверть
считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не менее трех текущих
отметок по данному предмету.  Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более
текущих отметок за соответствующий период.
2.5.6. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по
физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной
дисциплины.
2.5.7.Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, 2/3 учебного времени и имеющим по этой причине менее трех
текущих отметок, решением педагогического совета предоставляется срок продолжительностью
не более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему
зачетов (контрольных работ);
- данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения
родителей (законных представителей) учащихся, которые несут ответственность за освоение их
детьми пропущенного материала;
- зачеты (контрольные работы) по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим
данных учащихся по этому предмету. Учитель организует и  проводит с учащимися
индивидуальные занятия  по изучению пропущенного материала;
- по результатам зачетов (контрольных работ) и имеющихся текущих отметок учителем
выставляется четвертная или полугодовая отметка, которая утверждается приказом директора
школы как результат четвертной или полугодовой аттестации.
2.5.8. Обучающиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие систематических
пропусков занятий без уважительной причины, на основании приказа директора школы обязаны
самостоятельно изучить пропущенный материал и сдать зачеты (контрольные работы)  в сроки,
установленные учителем.
Письменное уведомление о сдаче зачетов (контрольных работ) с указанием даты их проведения
направляется классным руководителем родителям (законным представителям) учащегося не
позднее, чем за две недели до окончания отчетного периода.
По результатам зачетов (контрольных работ)  и имеющихся текущих отметок учителем
выставляется четвертная или полугодовая отметка, которая утверждается приказом директора
школы как результат четвертной или полугодовой аттестации. В случае неявки обучающегося на
зачет (контрольную работу) по неуважительной причине ему выставляется в классный журнал
неудовлетворительная  отметка.



3. Содержание, формы и порядок проведения

промежуточной аттестации обучающихся

3.1. Освоение образовательной программы в 1-11 классах по всем предметам учебного плана, в
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах:
- итоговая контрольная работа, защита проекта, защита учебной исследовательской работы;
собеседование;
зачет, презентация творческой работы, выставка поделок, рисунков, сдача нормативов по
физической культуре и др.
- Итоговая контрольная работа
- письменный ответ учащегося на систему вопросов (заданий), с использованием контрольно–
измерительных материалов, проверочные, творческие работы;
письменные отчёты;
письменные ответы на вопросы тестов;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
диктант с грамматическим заданием; изложение с творческим заданием; сочинение с творческим
заданием.
- Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на
билеты, беседы, и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок: собеседование,
выполнение письменной и практической работы по физической культуре и другое.
- зачет, с применением бальной системы, переводом набранных учеником баллов в оценку.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с целью определения качества
освоения школьниками содержания учебных программ по завершении учебного года.
3.3. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. Результат успешной
промежуточной аттестации в 1 классе по предметам, курсам оформляется записью «аттестован»,
а неуспешной – «неаттестован» в протоколах промежуточной аттестации. При
удовлетворительных отметках на промежуточной аттестации в 9, 11 классах обучающиеся
допускаются к итоговой аттестации, при неудовлетворительных отметках – не допускаются
(решением педагогического совета).
3.4. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-11 классов, получающих общее
образование в форме семейного образования или самообразования, при подаче заявления
совершеннолетним гражданином или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося о прохождении промежуточной аттестации в
образовательном учреждении.
3.5. Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся, избравших форму семейного
образования, определяются педагогическим советом ОУ в соответствии с заявлением родителей
(законных представителей).
3.6. Ежегодно издается приказ о сроках проведения промежуточной аттестации.
3.7. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала
аттестации.
3.8. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
 -все формы аттестации проходят во время учебных занятий, в рамках учебного расписания.
 -продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать время, отведенное на 1-2
урока.
 3.9. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации должны
соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
3.10. Обучающимся, получившим на промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку,
предоставляется право выполнить работу повторно, а неудовлетворительная отметка в журнал не
выставляется.
3.11. Повторная работа (как форма промежуточной аттестации) выполняется в срок не позже 10
дней, после письменного ознакомления обучающегося и родителей (законных представителей) с



неудовлетворительными результатами.
3.12. Повторно работа (как форма промежуточной аттестации), выполняется по текстам,
составленным педагогом в соответствии со Стандартом.
3.13. Отметка за повторно выполненную итоговую работу (как форма промежуточной
аттестации) выставляется в журнал в соответствии с графиком проведения промежуточной
аттестации.
3.14. Итоговая отметка по предмету определяется как среднее арифметическое четвертных
отметок и отметки за работу на промежуточной аттестации, выставляется в журнал целым
числом в соответствии с правилами математического округления.
3.15 При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, положительная годовая
отметка не может быть выставлена и признается академической задолженностью. Родители
(законные представители) обучающихся, имеющих академическую задолженность, письменно
уведомляются о наличии академической задолженности, сроках и формах её ликвидации,
графике дополнительных консультаций с обучающимися. Ответственность за ликвидацию
обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных
представителей).
3.16. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.17.ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.18. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки,
определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
3.19. Для проведения промежуточной аттестации у обучающихся, имеющих академическую
задолженность во второй раз, образовательной организацией создается комиссия.
3.20. На основании п.5 ст.66 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее
3.21. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
3.22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.23. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) с их письменного согласия (приложение 2) остаются на повторное
обучение или переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану.
3.24. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, исчерпавший попытки
ликвидировать академическую задолженность, должен уйти с семейной формы и продолжить
обучение в образовательной организации, с того класса, который не смог преодолеть.
3.25. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из ОУ как
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и



выполнению учебного плана.
3.26.Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на
бумажных и электронных носителях регламентируются документами о порядке хранения
журналов и системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде.

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную программу
учебного года,  переводятся в следующий класс.
4.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного образования,
самообразования, обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первой
четверти.
4.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые
образовательным учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
4.6. Если обучающийся, имеющий академическую задолженность, не сдал в первый раз
промежуточную аттестацию учителю, то для проведения промежуточной аттестации во второй
раз образовательным учреждением  создается комиссия, назначенная приказом директора
школы.
4.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего 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.
Сроки для ликвидации академической задолженности устанавливаются индивидуально для
каждого обучающегося и утверждаются приказом директора школы.
4.9. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в образовательном учреждении.
4.10. Итоговые отметки по учебным предметам (с учётом результатов годовой промежуточной
аттестации)  за текущий учебный год должны быть выставлены до 25  мая в 9,  11  классах,  до 30
мая в 2-8, 10 классах.
4.11. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана отражаются в классных журналах в
разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась, выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета образовательного
учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к
государственной (итоговой) аттестации.
4.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений
учителей и педагогического совета образовательного учреждения.
4.13. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета.
4.14. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с
результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией учреждения.



5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке,
установленном настоящим положением.

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления
экстерном в образовательную организацию.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной
аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный
срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего
положения.


