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l.l.Hacrosrqee lloloxesue o reKyrr{eM Korrrpone ycrreBaeMocrr,r u npolreNyrovuoft
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1.2. Hacro.rrqee floroNenre pa:pa6orano B coorBercrBr,Ir4 c:
. (DeAepa,'rrnrzu 3ar{ouoM <06 obpasoraauz s Poccr4ftcroft @eAepaquu> or 29 lrera6pr. 2012 r.

Ns 273-@3;
. Oe4eparrnuM rccyAapcrBeHubrM o6paroeare,rrHuu crauAaproM HaqaurlHoro o6ulero
o6pa:orannr, yrBepxAeHHbrM rrpnKa3oM Mnnucrepcrna o6pasoraHur u nayxr,r Poccr.rficxoft @eaepauun or
06.10.2009 r. N0373;
. tDegepa.nrnuM rccy,4apcrBeHHbrM o6paloaarem,nr,rlr craHAaproM ocHoBHoro o6qero
o6pasoraHr.ra, ),rBepXAeHHr,rM [pr,rKa3oM Mr.rHuctepcrea o6pa:oearmr rz uayxx Poccuficr<ofi (Degepaqnra or
17.12.2010 r. Ns 1897: i
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17 .05.2012 r. l\!413;
. flopr4rolr opranuda4au r.i ocyrqecrareHur o6pasooare,rruofi Aerrear,uocrr no ocHoBHr,rM

o6rqeo6pa:oaare.nr,HbrM nporpaMMau - o6pa:oearerbHbrM npofpaMMaM HaqaJrbHoro o6qero, ocHonuoro
o6qero n cpeAHero o6lqero o6pa:oeaHr.u, )"TBepxqeHHr,rM rrpur€3oM Mnrucrepcrea o6pa3oBarlvr u Hayir.rz,

Poccuficrofi Oesepaqur or 30.08.2013 r. J',lb l0l5;
. floprgxor'.r npr,rMeHeHur opraira:aunrua, ocyuecrBn{roqfiuu o6paroearer},Hyro .AerreJrrrHocrt,
orerrponnoro o6yqeHLrJI, AxcraHrruoHHrrx o6palorarerlHux rexHolorNfi npu peaJrl-t3arlHr-r

o6pa:oaarerr,uux nporpaMM, ),TBep)r(aeHHbrM qpr.rKa3oM Mr,lHncrepcrna o6pa3oBaHr.{r n uayrn PoccuficroI
@eaeparlr,rn or 9.01.2014 r. Ne 2;
. flopr4nov npueMa rpdKAaH Ha o6yveuue no o6paroaarerr,HbrM nporpaMMau saqarrsoro o6uero,
ocHoBHoro o6qero n cpeAHero o6uero o6pasoaaHr.rr, yrBepx,4euHbrM npHKiBoM MuHxcrepcrra
o6pasoeauu.n n nayrn Poccnficxofi @e4epaquz or 22.01.2014 Na 32;
. YcrasoM MEOy COIII Ne 4 r. Crarpouou uveuu I4.[. Cypryrdna;
. ocHoBHbrMH o6qeo6pa-:otare.nbHbrMu nporpaMMaMra HaqarbHoio o6u{ero, ocHosuoro o6uero, cpeaHero
o6rqero o6pa:onaHru;
. floloxeruelr o Blryrprax(onbHom xonrpole (BllIK);
. floroNeHueu o Sopllax o6yvenua;
. flo:roxeunev o6 ungmr,rryaaruou o6yueunn Ha AoMy.
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ropoaa 3rorpaaa) u Poararelscxoro rovnrera.

' 1.4.Teryuufi rourporu ycleBaeMocrr.r ll lpoMexyrorrnas arrecrarlur o6yrarouraxcr rB-]rrrorct
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1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными 

актами школы.  

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной основой 

для составления  отчета о самообследовании и публикуются на  официальном сайте школы в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона "О персональных данных" от 

27.07.2006 № 152-ФЗ.  

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и 

их родители (законные представители), органы самоуправления школы, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования и аккредитации, Учредитель.  

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее текущий контроль) – это 

систематическая проверка образовательных  достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) и не завершающаяся принятием 

официального решения.  

2.2. Текущий контроль  проводится с целью: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в процессе освоения основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей 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.  

2.3. Текущий контроль проводится:  

• поурочно, потемно;  

• по учебным четвертям и полугодиям.  

2.4.Формы текущего контроля (устные, письменные, практические): 

диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая); устные и письменные ответы; защита 

проекта (индивидуального, группового); практические и лабораторные работ, зачеты, контрольные 

работы, предметные диктанты, самостоятельные и тестовые работы, тренировочные работы, сочинения, 

изложения, эссе, классная и домашняя работы, аудирование, чтение наизусть, сообщения, письмо, 

техники чтения, пересказ, просмотр учебных и творческих работ, работа с атласами и контурными 

картами и другие формы контроля знаний.  

Формой текущего контроля в школе являются зачеты (административный контроль): 

 в 9-х классах: 

-  каждую четверть - по русскому языку и математике для всех обучающихся; 

-  1 раз в год - предметы по выбору (в 1-ом полугодии первый предмет по выбору, во 2-ом 

полугодии – второй предмет по выбору). 

 в 10-х классах: 

- каждое полугодие – по математике и профильным предметам (русский язык, литература, 

история, обществознание) для всех обучающихся; 

- в1-ом полугодии первый предмет по выбору, во 2-ом полугодии – второй предмет по выбору). 

 в 11-х классах: 

- каждую четверть  - по русскому языку и математике для всех обучающихся; 

- каждую четверть  - предметы по выбору. 

 2.5. Периодичность и формы поурочного и потемного текущего контроля:  

• определяются педагогами  школы самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 



индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий;  

• указываются в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

• дополнительный диагностический контроль определяется планами министерства образования 

Ставропольского края, комитета образования администрации г. Ставрополя, внутренней системой 

оценки качества образования школы (ВСОКО), планом внутришкольного контроля (ВШК), оперативно 

(в случае необходимости), графиками зачетов, утвержденными директором школы. 

2.6. Текущий контроль по учебным четвертям и полугодиям проводится  на основании 

обобщения результатов текущего поурочного и потемного контроля, зачетов (в 9-11 классах), 

дополнительного диагностического контроля  в следующем порядке:  

• по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой не менее 1 часа;  

• по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам;  

• по полугодиям - по предметам учебного плана в объеме 0,5 часа в неделю.  

2.7. Оценка учебных достижений обучающихся 2-11 классов в ходе  текущего контроля 

осуществляется: 

 по  пятизначной  порядковой шкале («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1» - плохо) в соответствии с 

локальным нормативным актом «Положение о критериях и нормах оценки 

индивидуальных учебных достижений  обучающихся по предметам»; 

  по курсу ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность обучающихся, 

рассматриваемая 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;  

  при изучении элективных курсов и спецкурсов применяется зачетная система («зачет», 

«незачет»).  

2.8. Оценка учебных достижений обучающихся 1-х классов осуществляется без 

фиксации отметок посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими 

работ, завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно ООП начального общего образования. 

2.9.  Текущая отметка выставляется за конкретный вид работы на уроке. Оценивает работу 

учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо учитель, заменяющий временно 

отсутствующего педагога. Выставление текущих отметок по предмету должно быть своевременным и 

равномерным в течение четверти/полугодия.  

2.10.  За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал в день проведения урока. 

За письменную работу отметка выставляется учителем в классный журнал с учетом 

необходимого времени на проверку выполненного задания (в течение 2-14 рабочих дней учителя со дня 

ее проведения в зависимости от вида работы).  

2.11. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности) осуществляется в этих учебных учреждениях в соответствии с договором с медицинской 

организацией и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых 

отметок.  

2.12. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

Учитель, имеющий по тарификации часы внеурочной деятельности, отведенные на 

индивидуальные консультации, обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему по 

уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 

обучающимся по пропущенному материалу.  

2.13. Учитель обязан ознакомить обучающихся с системой текущего и промежуточного контроля 

по своему предмету. Своевременно довести до обучающихся форму проведения и критерии оценивания 

работы текущего и промежуточного контроля  

2.14. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся.  



В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы. 

 В течение учебной недели для обучающихся 2-4-х классов может быть проведено не 

более трех контрольных работ; для обучающихся 5-8-х классов - не более четырех 

контрольных работ; для обучающихся 9-11-х классов - не более пяти контрольных работ. 
2.15.  Письменный текущий контроль не может быть проведен на последнем уроке в 

четверти/полугодии.  

  2.16 .Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий в школе и (или) от выполнения отдельных 

видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), или 

самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить 

пропущенные контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия) 

либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 
2.17. При получении неудовлетворительной отметки за контрольную работу обучающийся имеет 

возможность исправить неудовлетворительную отметку, выполнив необходимые задания. При этом, 

учитель выставляет полученную дополнительную отметку рядом с «2». 

   2.18.Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану, подлежат 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 2. Выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости обучающихся 
2.1. Отметки за учебную четверть/полугодие и год выставляет учитель-предметник данного 

класса, а в случае его отсутствия – классный руководитель.  

2.2. Четвертные /полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся не 

позднее чем за 2 дня до окончания соответствующей учебной четверти /полугодия на основе 

совокупности текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный 

журнал. 
2.3. Отметка за учебную четверть выставляется при условии наличия следующего минимального 

количества отметок исходя из количества часов в неделю по учебному плану на данный предмет:  

- 1 час в неделю - 3 отметки;  

- более 1 часа в неделю – 5 отметок.  

2.4. Отметка за полугодие выставляется  при условии наличия следующего минимального 

количества отметок исходя из количества часов в неделю по учебному плану на данный предмет:  

- 1 час в неделю - 5 отметок;  

- более 1 часа в неделю – 7 отметок.  

2.5. При выставлении четвертных/полугодовых отметок приоритетными являются результаты 

контрольных, проверочных, административных работ, зачетов. Соответствующая оценка за 

четверть/полугодие выставляется, если обучающийся показал следующие результаты:  

Средний балл по 

контрольным, практическим, 

лабораторным, 

административным работам, 

зачётам 

Текущие отметки Отметка за 

четверть/полугодие  

Не менее 4,5  Преобладают «5», 

отсутствуют «2»  

5 (отлично)  

Не менее 3,5  Преобладают «4» и «5»  4 (хорошо)  

Не менее 2,5  Преобладают «3» и «4»  3 (удовлетворительно)  

Меньше 2,5  Преобладают «2»  2 (неудовлетворительно)  

 

2.6. В случае пропуска уроков обучающимся по уважительной причине в течение длительного 

времени отметка за учебную четверть/полугодие может быть выставлена на основании имеющихся 

текущих отметок, но не менее, чем трех.  

В случае выставления неудовлетворительной отметки за учебную четверть /полугодие учитель 

обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение 

следующего учебного периода. 

2.7.Обучающийся не может быть аттестован по предмету за четверть/полугодие: 

-  если он пропустил по неуважительной причине более 50% учебных занятий (выставляется «н/а»);  



- если он по уважительной причине пропустил 70% и более учебных занятий по предмету (необходимые 

для аттестации работы не сданы). В этом случае обучающемуся предоставляется возможность сдать 

пропущенный материал в сроки, предусмотренные индивидуальным планом, составленным для 

ликвидации задолженности.  

 2.8. Четвертные и полугодовые отметки выставляются в классных журналах, дневниках 

обучающихся и иных установленных документах. 

 2.9.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 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  классному руководителю. 
 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация - нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников   школы, заключающаяся в установлении факта освоения (не 

освоения) учащимися образовательной программы учебного года и соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы на момент окончания учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и об условиях продолжения 

обучения аттестуемых лиц в школе. 

3.2. Срок проведения промежуточной аттестации – май месяц текущего учебного 

года. 
3.3. Промежуточную аттестацию в школе могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

• в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего образования. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных экзаменов, зачетов; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/группового проекта; 

• иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

3.5. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию и форма проведения определяется основной образовательной программой (по уровням 

общего образования) и фиксируется в учебном плане. 

3.6. График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения участников 

образовательного процесса за неделю до начала промежуточной аттестации.  

    3.7. Индивидуальные сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей (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; 

 выезжающих на лечение или по семейным обстоятельствам;  

 обучающихся по индивидуальному учебному плану.  

3.8. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях предметных методических 

объединений, являются частью рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

утверждаются в составе реализуемых в школе основных образовательных программ. 



3.9. Промежуточная аттестация проводится  учителями - предметниками в данных 

классах, с обязательным участием представителя администрации школы, либо иного 

должностного лица из числа квалифицированных специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое обеспечение образовательного процесса (учитель- логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог). 

3.13. Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения контрольных  работ промежуточной аттестации, 

требования к выполнению и (или) оформлению результатов их выполнения (критерии, 

используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся не позднее чем до истечения двух недель 

со дня начала четвертой четверти учебного года. 

3.14.Оценка результатов промежуточной аттестации осуществляется по  зачетной и 

пятизначной порядковой шкале («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно, «1»-плохо)  

    3.15. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в форме 

годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом ООП начального общего образования для данного года обучения. Результаты годовых 

контрольных работ в 1-х классах а также промежуточной аттестации обучающихся 4-гокласса 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»оцениваются по двузначной  

шкале: «зачтено» или «не зачтено». 

    3.16. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных  журналах, в 

дневниках обучающихся и других утвержденных документах. 
    3.17. Обучающиеся, осваивающие ООП индивидуально на дому, проходят промежуточную 

аттестацию по предметам учебного плана соответствующего уровня образования на общих основаниях в 

соответствии с настоящим положением.  

   3.18. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

• быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических задолженностей; 

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, по согласованию с администрацией 

школы. 

3.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с Положением о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с 

результатами и ходом образовательной деятельности школы. 

3.20. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы с целью принятия решений по обеспечению 

требуемого качества образования. 
 

4. Промежуточная аттестация экстернов 

4.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в школе. 

4.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

4.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

директора Учреждения на основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. Заявление о зачислении подается не 

позднее чем за месяц до начала соответствующей промежуточной аттестации. По окончании 

прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной организации 

соответствующим приказом директора Учреждения. 

4.4. Экстерну бесплатно предоставляют на время прохождения промежуточной аттестации 

учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда школы при условии 

письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда. 



4.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе может 

быть предоставлена помощь педагога-психолога школы. 

4.6. Промежуточная аттестация экстерна проводится: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором Учреждения за 10 дней до ее 

проведения; 

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

предметным методическим объединением; 

• предметная комиссия утверждается приказом директора Учреждения. 

4.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных представителей) 

под подпись. 

4.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в школе образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс.  

5. Выставление годовых отметок 

5.1. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки по пятизначной 

порядковой шкале по всем предметам учебного плана, кроме ОРКСЭ, ОДНКНР, спецкурсов и 

элективных курсов. Спецкурсы и элективные курсы оцениваются по зачетной системе («зачет», 

«незачет»). 

5.2. Годовая отметка по предмету во 2-9 классах определяется на основании четвертных отметок 

при наличии всех четвертных результатов с учетом результатов  промежуточной аттестации. Годовая 

отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок (по правилам 

математического округления, до десятых), за исключением следующих случаев: 

 
5.3. Годовая отметка по предмету в 10-11 классах определяется на основании полугодовых 

отметок при наличии всех полугодовых результатов с учетом результатов промежуточной аттестации. 

Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое полугодовых отметок (по 

правилам математического округления, до десятых), за исключением следующих случаев: 

 
5.4. В случае выявленной после окончания учебной четверти, полугодия, года ошибки в 

выставлении отметки за отчетный период учитель устраняет выявленную ошибку в журнале заверяя 

исправление соответствующей записью и подписью директора.  

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

выставленной годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра отметки на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в срок не позднее, чем через 

пять дней после выставления годовой отметки в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствиевыставленной отметки по предмету фактическому уровню 

знаний обучающегося. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

. 

 

6. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 



 Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основных общеобразовательных программ принимается педагогическим советом на основе 

результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. 

 6.2.Обучающиеся в 1-м классе признаются освоившими ООП учебного года, если они 

выполнили все годовые контрольные работы с оценкой  «зачтено».  

6.3. Обучающиеся 2-11-х классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 

баллов («удовлетворительно»). 

6.4.На основании  результатов промежуточной аттестации и годовых отметок 

успеваемости по всем учебным предметам учебного плана текущего года обучения  

обучающихся 9-х и 11-х классов педагогический совет школы принимает решение о допуске 

(не допуске) их к государственной итоговой аттестации. 

   6.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

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

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

  6.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие  академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

6.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися школы академической задолженности в 

сроки, определенные настоящим Положением, возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

6.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определенные школой, в пределах одного года с момента  

образования академической задолженности. 

Первый раз академическую задолженность обучающемуся необходимо ликвидировать 

до начала нового учебного года, второй раз — в течение первой четверти текущего учебного 

года. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

6.9. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школа создает комиссию. Регламент работы и состав комиссии 

определяется приказом директора школы. 

6.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 6.11.Обучающиеся в школе 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. 

6.12. Школа, 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. 

6.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

школе. 



Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не освоившими 

основной образовательной программы начального общего (4 класс) и (или) основного общего 

образования (9 класс), не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

6.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за 4 класс начальной 

школы, а тем самым не освоившие ООП начального общего образования, не могут быть 

переведены в 5 класс для обучения на уровне основного общего образования, в том числе 

условно. 

 В случае не ликвидации до начала нового учебного года академической задолженности 

обучающимися, не прошедшими промежуточную аттестацию за 4 класс, по усмотрению их 

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

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

6.15. 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. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) Устава школы в части, затрагивающей организацию и осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее 

положение может быть изменено (дополнено). Проекты изменений (дополнений) к настоящему 

положению разрабатываются заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе, согласовываются Советом школы, принимаются педагогическим советом  и 

утверждаются директором школы. Настоящее положение должно быть признано 

недействительным и разработано заново в случае переименования, изменения типа и (или) 

реорганизации школы. 

7.2. Руководители школы, педагоги, обучающиеся и родители (законные 

представители) обучающихся несут ответственность за нарушение настоящего положения в 

части, их касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования и Уставом школы. 

7.3. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в школу, а также 

размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 




