


работы, проекты и другие, обозначенные в качестве формы промежуточной аттестации в 

учебном плане школы. Округление результата по этим учебным предметам проводится с 

учетом трех триместровых оценок (двух полугодовых оценок). 

Округление результата проводится по следующей схеме:  

- отметка «3» ставится при среднем балле от 2,60 до 3,59 

- отметка «4» ставится при среднем балле от 3,60 до 4,59 

- отметка «5» ставится при среднем балле от 4,6 до 5,0 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы и фиксируются в календарно-

тематическом планировании по учебному предмету. 

Формами текущего контроля могут быть: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

В случае исправления неудовлетворительного результата, отметка за исправление не 

снижается: рядом с неудовлетворительной отметкой выставляется отметка, полученная в 

ходе исправления. В электронном журнале происходит автоматическое изменение среднего 

балла. На исправление неудовлетворительного результата отводится неделя. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.7. Формы текущего контроля, оценки за которые педагог обязан выставить в классный 

журнал каждому учащемуся, выполнявшему работу: контрольная работа, сочинение, 

изложение, диктант, лабораторная работа, практическая работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, мониторинг достижения предметных результатов, тест, зачет. 

По другим формам текущего контроля отметки могут быть выставлены в классный 

журнал не всем учащимся.  

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  



2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся.  

2.10. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. 

2.11. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

  

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения 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, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации могут быть: 

- комплексные контрольные работы; 

- итоговые контрольные работы, тесты; 

- защита индивидуального итогового проекта; 

- всероссийские проверочные работы и иные формы промежуточной аттестации, 

определенные образовательной программой.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).  

3.6. Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

Итоговая аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического Совета 

образовательного учреждения. 

Всероссийские проверочные работы во 2, 4-11 классах проводятся соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской федерации на 

данный учебный год. 



Государственная (итоговая) аттестация в 9 и 11 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской федерации на 

данный учебный год. 

3.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам учебного 

года по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой, в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академической задолженности. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение 2 недель с момента ее возникновения.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.9. Учащиеся Школы по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, 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. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования 

5.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

5.2. На учащихся, получающих образование в формах семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящих ускоренное обучение, распространяются все 

пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок 



проведения годовой промежуточной аттестации, права и обязанности участников 

процесса промежуточной аттестации. 

5.3. Триместровая (2-9 классы.), полугодовая (10-11классы) промежуточная аттестация 

учащихся в форме семейного образования, самообразования, в том числе проходящих 

ускоренное обучение, проводится с целью определения качества освоения учащимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении триместра, полугодия. 

5.4. Отметка учащегося за триместр, полугодие выставляется на основе результатов 

письменных контрольных работ, устных собеседований, зачетов, и т.д,______________ 

содержание которых определяется учителем класса, за которым закреплен учащийся, 

осваивающий общеобразовательные программы в формах семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящий ускоренное обучение. 

5.5. ОУ разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает 

учащихся информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной 

аттестации непозднее 7 календарных дней до ее начала. 

5.6. Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в формах семейного образования, самообразования, в 

том числе проходящие ускоренное обучение, доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем выставления 

отметок в дневники учащихся, в том числе и электронный дневник, или в письменной 

форме под подпись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты 

ознакомления, в случае неудовлетворительных результатов аттестации. Письменное 

сообщение хранится в личном деле учащегося. 

5.7. Учащиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную аттестацию за 

триместр, полугодие, не аттестуются. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

5.8. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящие ускоренное обучение, имеют право сдать 

пропущенную промежуточную аттестацию, пройти повторно триместровую, полугодовую 

аттестацию.  

В этом случае родители (законные представители) учащихся в письменной форме 

информируют администрацию школы о желании пройти триместровую, полугодовую 

аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР 

составляет график промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации по 

предмету (предметам) выставляются в классный журнал и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). 

 

6. Оформление документации ОУ по итогам промежуточной аттестации учащихся 

 

6.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных и электронных 

журналах. 

6.2. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе 

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета по итогам промежуточной 

аттестации учащихся. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле 

учащегося. 

6.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах ОУ в течение одного года. 

 



7. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на 

бумажных и электронных носителях 

 

7.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации 

на бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 
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