
 

 
 

 



соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 

целях: 

– определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана образовательной программы; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения 

изученного материала; 

– предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех 

обучающихся школы, за исключением лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования, зачисленных в школу для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. Основной формой текущего контроля 

успеваемости в первом классе является мониторинг образовательных 

достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от 

начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущие 

периоды. Результаты и динамика образовательных достижений каждого 

обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе 

индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в  

формах: 

– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы); 

– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 

учебным планом). 
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2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих 

классах осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 

2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля 

успеваемости обучающихся фиксируются педагогическим работником в 

журнале успеваемости и дневнике обучающегося.  

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных 

общеобразовательных программ в медицинской организации, 

осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости, полученные 

в медицинской организации, учитываются при осуществлении текущего 

контроля в МАОУСШ п. Парфино. 
 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения 

основной образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

– объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– соотнесения результатов освоения образовательной программы с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня общего образования; 

– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в образовании; 

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 

школы со второго класса.  

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм 

обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и 

при ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются основной образовательной программой общего образования 

соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом). 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебных 

триместров по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 

Отметки за триместр по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, определяются как среднее арифметическое текущего контроля 

успеваемости и выставляются всем обучающимся школы в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 



3.5. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое триместровых отметок и отметки по результатам годовой 

письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.6. В конце учебного года в 5-8 и 10 классах проводятся переводные 

испытания (экзамены). Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания 

учебного года устанавливаются форма, порядок и сроки проведения 

переводных испытаний (экзаменов). Данное решение принимается на 

педагогическом совете МАОУСШ п. Парфино, утверждается приказом 

директора МАОУСШ п. Парфино и доводится до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

3.6.1. Экзаменационный материал для переводных экзаменов готовит 

учитель-предметник. При подготовке экзаменационного материала учитель 

использует программный материал, изученный за истекший учебный год. 

Экзаменационный материал утверждается директором МАОУСШ п. 

Парфино. 

3.6.2. Сроки проведения переводных экзаменов устанавливаются 

согласно календарному графику, составленному завучем по УВР и 

утверждённому директором МАОУСШ п. Парфино. В день может 

проводиться только один экзамен. 

3.6.3. Переводные экзамены проводятся аттестационными комиссиями.  

Аттестационные комиссии для проведения переводных экзаменов состоят из 

двух преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента. 

3.6.4. Оценки за экзамен заносятся аттестационной комиссией в 

протокол и классный  журнал. При получении неудовлетворительной оценки 

на экзамене аттестационная комиссия имеет право предложить ребенку 

повторную сдачу экзамена через 2 недели. 

3.6.5. Освобождение от переводных экзаменов осуществляется на 

основании заявления  родителей по решению педагогического совета школы 

в исключительных случаях (по состоянию здоровья, согласно заключению 

медицинской организации, по семейным обстоятельствам). 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 

50% учебного времени по уважительной причине (спортивные соревнования, 

сборы и др.), осуществляется в любой из форм промежуточной аттестации. 

3.8. Обучающиеся, имеющие положительные годовые и итоговые 

отметки, решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

3.9. 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. 

3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 



предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. Решением 

педагогического совета создаётся комиссия и устанавливается конкретный 

срок прохождения промежуточной аттестации: в период с 13 по 20 июня и с 

20 по 27 августа текущего года. 

3.11. 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 

образовательной организации. 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие  успешно и в полном объеме содержание 

учебных программ за учебный год, решением Педагогического совета 

МАОУСШ п. Парфино  переводятся в следующий класс.  

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переходят в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Администрацией МАОУСШ п. Парфино должны быть 

созданы условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечение контроля за своевременностью ее ликвидации. Родители 

обязаны контролировать процесс подготовки обучающегося к ликвидации 

академической задолженности по учебному предмету. 

4.3. Обучающиеся, 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. 

4.4. Обучающиеся 2-3 и 5-8 классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, триместровые и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». Решение 

о награждении обучающихся переводных классов похвальными листами «За 

отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом. 


