
 



   Кроме того, в классах, перешедших на федеральный государственный образовательный 

стандарт, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  

осуществляются через:  

- оценивание достижения планируемых  результатов (личностных, метапредметных,   

предметных) с использованием комплексного подхода через проведение комплексных работ,  

образовательных игр, защиту групповых проектов, творческих работ);  

 - систематизацию материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик, 

наблюдений). 

 

 

2.     Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

    2.1. Текущий контроль успеваемости  - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. Текущий контроль успеваемости проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

 

2.2. Формы текущего контроля: письменные контрольные работы, сочинения, изложения, 

диктанты, лабораторные, практические работы, самостоятельные работы, тесты, защита 

рефератов, зачеты,  устные индивидуальные и фронтальные опросы, собеседование. 

2.3. В классах, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт, 

текущий контроль успеваемости обучающихся  осуществляется через проведение  

образовательных игр, защиту индивидуальных и групповых проектов, творческих работ, 

систематизацию материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик, 

наблюдений). 

2.4. Перечень контрольных работ определяется календарно-тематическим планом, 

составляемым учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного предмета, 

и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели до начала проведения каждой 

контрольной работы. 
 

2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учётом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. Учет знаний этой категории 

обучающихся ведется в специальном журнале, а четвертные (полугодовые), годовые отметки 

выставляются в классный журнал. 
 

2.6. Текущий  контроль успеваемости обучающихся первых классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию результатов. 
 

2.7. При изучении элективных, факультативных курсов, курса ОРКСЭ,   предметов по выбору, 

на изучение которых отводится 35 и менее часов в год,  осуществляется безотметочное 

обучение. 

 

2.8. Учащиеся, временно обучавшиеся в санаторных школах, школах при лечебных 

учреждениях, аттестуются по итогам четверти (полугодия) на основе отметок, полученных в 

этих заведениях. 

 



2.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится 

в классный журнал в течение трёх дней, за исключением: 

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

чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем 

через 10 дней.  
 

2.10. Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся.  
 

2.11. Минимальная накопляемость отметок у каждого обучающегося в классном журнале 

должна быть не менее пяти в четверти; в 10-11-ых классах не менее  шести в полугодии; по 

предметам с одним часом в неделю – не менее трёх в четверти (не менее пяти в полугодии). 
 

2.12.  Годовая отметка по учебному предмету определяется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок по правилам математического округления. 

 

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения предусмотренных документов (дневник обучающегося, электронный журнал), так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 
 

2.14. Администрация школы осуществляет контроль  за текущей успеваемостью согласно 

утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного плана, плану 

внутришкольного контроля. 

2.15. Текущий контроль успеваемости обучающихся, отнесённых к специальной медицинской 

группе, производится на основании письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.01.2003г. № 13-51-263/123. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной  части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится, начиная 

со второго по одиннадцатые классы.  
 

3.2.  Целями промежуточной аттестации являются: 

 - объективное установление фактического  уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

   

3.3 Промежуточную аттестацию  в обязательном порядке  проходят обучающиеся 2-11 классов 

по всем учебным предметам федерального компонента учебного плана, а также курсам 

внеурочной деятельности. 

   

3.4. Для обучающихся 2-9 классов, имеющих  задержку  психического развития  и умственную 

отсталость, занимающихся  по адаптированной образовательной программе (в соответствии с 

заключением ПМПК), итогами промежуточной аттестации являются годовые отметки по 

предметам федерального компонента учебного плана. 



 

 

3.5. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

 

3.6. Успешность освоения учащимися 1-х классов части основной общеобразовательной 

программы по учебным предметам, курсам (модулям) характеризуется качественной оценкой, 

фиксирование которой осуществляется педагогом в таблице динамики  учебных достижений. 

 

3.7. Промежуточная аттестация проводится в сроки, указанные в календарном  учебном 

графике. Формы проведения промежуточной аттестации по каждому учебному предмету 

определяются учебным планом Школы.  

3.8. Не позднее, чем за месяц  до проведения промежуточной аттестации заместитель 

директора по УВР составляет график проведения промежуточной аттестации,  который 

утверждается директором Школы.   
 

3.9. Расписание проведения промежуточной  аттестации, а также график консультаций 

доводятся до сведения  обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее,  

чем за месяц  до начала  промежуточной аттестации. 
 

3.10.   Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию  

бесплатно. 

 

3.11. 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. Обучающиеся обязаны  ликвидировать  

академическую задолженность.  

 

3.12. На каждого обучающегося, имеющего академическую задолженность, учитель 

разрабатывает  план индивидуальной работы, в котором обозначаются темы, определяются 

сроки проведения консультаций. План устранения задолженности  утверждается директором 

школы.  
 

3.13. 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 её ликвидации. 
 

3.14. Обучающиеся, имеющие  академическую задолженность, вправе пройти  промежуточную  

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в пределах  одного года 

с момента образования академической задолженности в сроки, определяемые Школой. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

 

    3.15. Для ликвидации академической задолженности  во второй раз Школой создаётся комиссия 

для проведения повторной промежуточной аттестации (Приложение № 1). 

 

3.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

3.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным  причинам  или 

имеющие академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 



курсам, дисциплинам (модулям)  образовательной программы, переводятся в следующий класс 

условно.  
 

3.18. Обучающиеся по образовательным программам начального, основного общего и 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  психолого-медико - 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

3.19. Классные руководители  доводят до сведения учащихся  и их родителей итоги 

промежуточной аттестации  и решение Педагогического совета школы о переводе учащихся.  В 

случае неудовлетворительных результатов  классный руководитель  в письменном виде под 

роспись  уведомляет об этом родителей с указанием даты ознакомления  (Приложение № 2). 
 

3.20. Итоги промежуточной  аттестации  обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым они проводились.   
 

3.21. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3.22. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода их в следующий класс и допуска учащихся  9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации, кроме обучающихся по адаптированной образовательной программе  для детей с 

умственной отсталостью.  Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом 

Школы. 

 

3.23. 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.  

 

     3.24. Письменные  работы учащихся,  полученные в ходе промежуточной аттестации, хранятся в 

течение всех лет обучения на соответствующем уровне образования. 

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. Промежуточную аттестацию в МАОУ СШ № 23 по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся могут проходить граждане, осваивающие основные 

образовательные программы в форме семейного образования и в форме самообразования.  

 

4.2. 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 4.5.  настоящего Положения. 

  

4.3.  Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим  Положением 

в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

 



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

аттестацию, их количество и форма проведения определяется учебными планами и рабочими 

программами. 

 

4.5. По заявлению экстерна Школа  вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

 

4.6. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о графике консультаций, сроках, формах 

и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

Школу. 

 

4.7.  Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной аттестации 

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

письменно выраженного согласия с правилами пользования библиотечного фонда. 

 

4.8. Для прохождения промежуточной аттестации экстернов в Школе создаётся предметная 

комиссия, в состав которой входят педагоги количеством не менее  трёх человек.  Персональный 

состав комиссии определяется администрацией и утверждается директором Школы. 

 

4.9. Результаты   проведения промежуточной аттестации оформляются письменными 

протоколами, которые хранятся в учебной части в течение трёх лет. 

 

4.10. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведённой 

соответствующей комиссией в установленном  законодательством  РФ порядке. 

 

4.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общего образования соответствующего уровня, 

полученным экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 

пересдать эти предметы  согласно п.п. 3.12, 3.13 настоящего Положения. 

 

4.12. В случае если при прохождении промежуточной аттестации  не была ликвидирована 

академическая задолженность в соответствующие сроки,  экстерн может быть принят для 

продолжения обучения в любую образовательную организацию при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Уведомление  

об академической задолженности 

Уважаемая (ый) _______________________________________________________________ 

Администрация МАОУ СШ № 23 ставит Вас в известность о том, что Ваш сын (дочь) 

_____________________________________________, ученик (ца) ____________ класса, на 

основании Педагогического совета (протокол № _____ от ____________ 20 _____г.) переводится в 

_______ класс условно с академической задолженностью по предмету (ам): 

_____________________________________________________________________________ 

    На основании Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 12 декабря 

2012 г., ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности возлагается на его 

родителей (законных представителей). 

     Учащийся, имеющий академическую задолженность, проходит повторную промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования задолженности, исключая период летних   каникул. 

 Повторная пересдача академической задолженности  по предмету (ам)  состоится « __» ________ 

20   г. 

  Для проведения повторной промежуточной аттестации в школе создаётся комиссия. 

Просим вас обеспечить явку вашего ребёнка 

 

Дата ___________ 

Замдиректора по УВР  _____________________ 

 

С уведомлением ознакомлен (а) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Приказ №    

От «___» _________ 20     г. 

О создании комиссии для проведения 

повторной промежуточной аттестации 

по ликвидации академической задолженности  учащихся 

       На основании Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 12 декабря 

2012 г., Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАО СШ № 23 

Приказываю: 

1. Создать школьную аттестационную комиссию для проведения повторной  промежуточной 

аттестации условно переведённого учащегося ____________ класса ____________________ 

ФИО  по предметам _____________________________________________________________ 

      в следующем составе: 

__________________________заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

__________________________ учитель (ФИО, название предмета), член комиссии; 

__________________________ учитель (ФИО, название предмета), член комиссии. 

2. Утвердить прилагаемое расписание проведения промежуточной аттестации по ликвидации 

академической задолженности учащихся и сроки её проведения. 

3. Ответственным учителям – предметникам подготовить материал для проведения 

промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности учащихся и сдать его 

заместителю директора по УВР __________________________ до ________г. 

4. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей (законных 

представителей) и учащихся. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР) 

 

 

Директор ______________________ 

 

                                                                                                                     

 


