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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г.  № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 г. «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 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных школых", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Уставом школы; 

– основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего 

и среднего общего  образования; 

– Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в ОО; 

– Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОО; 

– Положением о системе внутришкольного мониторинга качества образования в ОО; 

– Положением о внутришкольном контроле в ОО; 

– Положением о формах обучения в ОО. 

1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

изменения и дополнения, и утверждается директором МОУ-СОШ д. Березина (далее- 

школа). 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок, формы и периодичность проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является  установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня 

с требованиями общеобразовательного государственного стандарта во всех классах.   

 

2.Текущий контроль успеваемости 
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным 

предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы, 

разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку 

(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ. 

2.2.Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как 

письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют 

целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости проводится в целях: 
● постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по предметам 

учебного плана в течение учебного года, в соответствии с требованиями 



соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

● определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных 

результатов; 

● оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики 

их роста в течение учебного года; 

●  выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

● изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

●  принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в школе. 

2.3.Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классном 

журнале в соответствии с системой контроля, а также по итогам учебных 

четвертей/полугодий. 

2.4.Формы текущего контроля. 
Формы текущего контроля определяются учителем-предметником, принимаются 

педагогическим советом и утверждаются приказом директора. Формами текущего 

контроля могут быть: 

● тестирование; 

● устный опрос; 

● письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные и практические работы), метапредметные диагностические 

работы; 

● защита проектов, рефератов или творческих работ; 

● собеседование. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

образовательного стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга: 

● стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

● интегрированные (комплексные) контрольные работы; 

● тематические проверочные (контрольные) работы; 

● проекты; 

● практические работы; 

● творческие работы; 

● диагностические задания; 

● самоанализ и самооценка. 

* Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты стартовой работы в 

1 классе фиксируются учителем в специальной тетради. 

* Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, 

в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный журнал и учитываются при выставлении отметки за четверть. 

* Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по предметам согласно рабочей 

программы педагога. Отметка за проект выставляется в журнал. 

* Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой учителя. 



* Творческие работы выполняются в соответствии с поурочным планированием рабочей 

программы. Количество творческих работ по каждому предмету определяется в рабочей 

программе учителя. Творческие работы учащихся оцениваются одной отметкой, 

обучающие и контрольные изложения и сочинения оценивается двойной отметкой. 

Отметки выставляются в журнал. 

2.5.Периодичность текущего контроля 
Система текущего контроля отражается в рабочих программах учителей-

предметников. Учитель обязан ознакомить обучающихся с системой текущего контроля 

по своему предмету на начало учебного года. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется учителями на протяжении всего учебного года. 

2.6. Порядок текущего контроля 
Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом в пределах учебного 

времени, отведенного на освоение соответствующих учебных предметов, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости проводится учителем на любом из видов учебных 

занятий. Методы текущего контроля выбираются учителем исходя из специфики учебного 

предмета самостоятельно. 

Руководители методических объединений, заместитель руководителя школы по 

УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

руководителя школы по УВР на каждое полугодие, утверждается руководителем школы и 

является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

2.7.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-2 классах в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по пятибалльной шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.8.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. 

2.9. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 

2.10.Успеваемость всех обучающихся 3-11 классов школы подлежит текущему контролю 

в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.10.1.Отметка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный  журналы в виде отметки по 5-балльной шкале в конце урока. 

2.10.2.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной шкале, отметки «2» («неудовлетворительно») или «1» 

(«плохо») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера не 

выставляются. 

2.10.3.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

а) отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в журналы через урок после проведения сочинения); 

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

позже чем через неделю после их проведения; 

в) отметки за творческие работы в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не 

более чем через 14 дней.  

2.11.Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 



санаторных, медицинских организациях осуществляется в этих учебных заведениях и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных и  полугодовых 

отметок. 

2.12.Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.13.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 2.14.Отметка обучающегося за четверть, полугодие,  выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

2.15.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. 

2.16.При пропуске обучающимся без уважительной причины учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие, обучающимся даётся дополнительное время для 

прохождения аттестации. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

2.17.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы 

не проводятся (кроме стартовой диагностики готовности ребенка к школе). 

2.18.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок 

в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

2.19. С целью улучшения отметок за четверть /полугодие предусмотрено предварительное 

выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели окончания 

четверти или полугодия. 

3.Промежуточная аттестация 
3.1. Освоение образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 1 раз в год. 

3.2. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся переводных классов школы. 

3.3. Решением педагогического совета школы устанавливаются состав аттестационной 

комиссии, форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при 

промежуточной аттестации учащихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения 

годовой промежуточной аттестации.  В состав комиссии входит учитель, преподающий в 

данном классе, один ассистент из числа администрации школы или руководителя 

школьного методического объединения по данному учебному предмету. Данное решение 

утверждается приказом директора школы и в 3-х-дневный срок доводится до сведения 

всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.4. При отсутствии решения педагогического совета и приказа, годовые отметки 

выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок, как округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

учащимся в период учебного года по данному предмету. 

3.5. Промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением контрольных 

мероприятий по всем предметам учебного плана. 



3.6. Контрольные мероприятия для учащихся -1-4-х классов проводятся в следующих 

формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания; 

- по математике – письменная контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка навыков чтения; 

- по остальным предметам- защита проекта, мониторинг, собеседование, другие формы. 

3.7. Контрольные мероприятии для учащихся 5-8-х, 10-х классов проводятся в следующих 

формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы; 

- остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита реферата, зачет, 

собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам и другие. 

3.8. Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса в учебном году решением педагогического совета. 

3.9. Контрольные мероприятия проводятся в период с 10 по 30 мая текущего учебного 

года по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения 

контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

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

В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; 

- проведение не менее одной консультации. 

3.10. Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

3.11. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

3.12. 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. 

3.13. Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий: 

3.13.1. Материалы готовятся учителями-предметниками и утверждаются на предметных 

методических объединениях; 

3.13.2. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию 

учителя-предметника. 

3.14. От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся индивидуально (на дому) 

при условии, что они успевают по всем предметам. 

3.15. На основании решения педагогического совета школы от контрольных мероприятий 

могут быть освобождены учащиеся: 

3.15.1. Имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

3.15.2. Победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету; 

3.15.3. По состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на 

основании справки из медицинского школы; находящиеся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

3.16. Учащиеся, защитившие свои исследовательские, творческие или проектные работы 

на научно-практических конференциях разного уровня (включая школьный), 



освобождаются от контрольных мероприятий по данному предмету с выставлением 

отметки, полученной за работу при защите. 

3.17. Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора школы и размещается на информационном стенде и официальном 

сайте школы. 

3.18. Контрольные мероприятия не проводятся для учащихся 9-х, 11-х классов. 

Промежуточная аттестация этих учащихся осуществляется по отметкам, полученным в 

течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных учащимися за четверть (полугодие) по 

данному предмету. При возникновении спорных ситуаций при выведении итоговых 

отметок приоритетными являются отметки учащегося, полученные  в 3 и 4 четвертях или 

2 полугодии по данному предмету. 

3.19. Итоги контрольных мероприятий учащихся 1-2 классов осуществляется качественно, 

без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Итоги контрольных мероприятий учащихся 3-8-х и 10-х классов отражаются в классном 

журнале в виде отметки по пятибалльной шкале. 

3.20. Промежуточная аттестация для учащихся 3-8-х  классов осуществляется по 

отметкам, полученным за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного 

мероприятия как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое. При возникновении спорных ситуаций при выведении итоговых отметок 

приоритетными являются отметки учащегося, полученные  в 3 и 4 четвертях по данному 

предмету. 

Промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов осуществляется по отметкам, 

полученным за полугодие, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое. При 

возникновении спорных ситуаций при выведении итоговых отметок приоритетными 

являются отметки учащегося, полученные  во 2 полугодии по данному предмету. 

3.21. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

3.22. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путём выставления отметок в 

дневники учащихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных представителей) учащихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

учащегося. 

3.23. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 3-8-х, 10-х классов в следующий класс, для допуска учащихся 9-х, 11-

х классов к государственной итоговой аттестации. 

3.24. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с выс-

тавленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена в установленном 

порядке комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений школы на основании письменного заявления родителей  (законных 

представителей). Члены комиссии в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей учащегося определяют соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3.25. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 



 
4. Порядок и основания перевода обучающихся 
4.1.Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год 

решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Решение о 

переводе обучающихся выносит педагогический совет школы. 

4.2.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. 

4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) в сроки, определяемые школой,  в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

4.5. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психоло- медико- педагогический комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.5.Обучающиеся общеобразовательной организации, не освоившие образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего образования не 

допускаются к обучению на следующем уровне. 

4.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность предметам, переводятся в следующий класс 

условно. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки. 

  4.7.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность 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. 

4.8.В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, обучающиеся могут пройти её повторно.   В 

течение 3-х дней на основании письменного заявления родителей приказом руководителя 

создается комиссия в составе трех человек, которая в присутствии родителей учащегося 

(законных представителей) проводит повторную аттестацию. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1 обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя школы; 

5.1.2 обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 



академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

5.1.3 Школа  при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

5.1.4 родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

5.1.5 для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем школы  в количестве не менее 

 3-х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом руководителя школы; 

5.1.6 решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

5.1.7 обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы). 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов, получивших 

образование в форме семейного образования или самообразования 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением. Промежуточная аттестация проводится 

по всем   предметам инвариантной части учебного плана. 

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.3.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в школе, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерна в школу. 

6.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в школу 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 4.6. настоящего 

положения. 

 



7. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 
7.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

– мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

– пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

7.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

– в соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями)); 

– с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета школы о не усвоении обучающимся программы 1 

класса.  

8. Права и обязанности участников процесса аттестации 
8.1.Участниками процесса аттестации являются: обучающиеся, родители учащихся 

(законные представители), учителя-предметники, школа. 

8.2.Права обучающихся представляют его родители (законные представители). 

8.3.Обучающийся имеет право: 
● на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

● на ознакомление с вопросами, включенными в экзаменационные билеты, темами 

рефератов и творческих работ, темами, подлежащими контролю; 

● на информацию о сроках аттестации; 

● на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль; 

● в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или 

освобождение (по решению педагогического совета школы); 

● на независимую и объективную оценку его уровня знаний; 

● на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

создаваемую в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время 

аттестации. 

8.4. Обучающийся обязан: 
● проходить аттестацию в установленные сроки; 

● в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

руководства школы; 

● соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации. 

8.5.Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 
● на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; 

● знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и критерии 

оценивания; 

● знакомится с результатами текущего контроля и промежуточной аттестации их 

детей 

● обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения 

общеобразовательным учреждением процедуры аттестации или 

неудовлетворенности результатами аттестации. 

 8.6. Родители (законные представители) учащегося 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; 



● оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае перевода 

ребенка в следующий класс условно. 

● корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их 

ребенка. 

 8.7.Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 
● разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся; 

● осуществлять текущий контроль успеваемости, проводить аттестацию и оценивать 

качество усвоения обучающимися содержания учебный программ, соответствие 

уровня подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта 

образования; 

● давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по освоению предмета. 

 8.8.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию, не имеет права: 
● использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не 

предусмотренный учебной программой; 

● оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять 

недоброжелательное, некорректное отношение к ним. 

 8.9.Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан: 
● доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

8.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

обучающихся, не допускается: 
● проведение более одного контрольного мероприятия в день в начальной школе; 

● проведение аттестационных работ в первый день после праздников; 

● проведение в средней и старшей школе более двух контрольных мероприятий в 

день, независимо от выбранной формы. 

9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

9.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления школы и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя школы. 

9.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений 

 


