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школа» (далее – Учреждение), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

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

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся,  проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой .  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

1.6. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

При этом годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний.  

1.7. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 

Учреждения. 

2. СИСТЕМА ОЦЕНОК, ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
2.1. Основными видами педагогического контроля являются : стартовый, текущий,  

тематический, рубежный, итоговый, заключительный. К формам контроля можно отнести: 

устный, письменный и программированный. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 

усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводится во 2-11 классах по всем 

предметам учебного плана   в период 1-2 недели сентября. В 1 классе проводится стартовая 

диагностика готовности к обучению. 

Тематический контроль проверяет усвоение знаний по отдельным крупным темам, 

разделам программы. Проводится согласно рабочей программе учителя. 
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Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие. 

Рубежный контроль проводится во 2-11 классах по всем предметам учебного плана в течение 2-3 

недели декабря. 

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно 

накануне перевода учащихся в следующий класс. Итоговый контроль проводится в 1-11 классах 

по всем предметам учебного плана  в период с 12 по 23 мая. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

2.2. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; устные 

и письменные контрольные работы и зачеты; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать 

творческие задания); практические и лабораторные работы; защита проектов, рефератов, 

творческих, учебно-исследовательских работ; тестирование, в том числе с использованием 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ИКТ.  

Для учителей иностранных языков формами контроля знаний являются аудирование, 

говорение, чтение, письмо. 

Для учителей физической культуры – контрольные упражнения. 

2.3. В связи с введением ФГОС на ступени начального общего образования проводятся 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов:  

- оцениваются метапредметные и предметные результаты образования обучающихся 

начальных классов с использованием комплексного подхода;  

- отслеживаются личностные результаты;  

- организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио достижений 

обучающихся) по трем направлениям:  

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений 

и т.д.)  

- стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру, выборка детских творческих работ;  

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях и т.д.);  

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем 

самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета, с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий 

и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя.  

2.5. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

руководителя Учреждения на каждую четверть (полугодие), утверждается руководителем 

Учреждения и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

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

более одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся II-IV классов 

может быть проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся V-VIII классов - не 

более четырех контрольных работ; для обучающихся IX-XI классов - не более пяти контрольных 

работ. Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя руководителя Учреждения, согласующего время и место проведения контрольных 

работ. 
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 2.6.   Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. Обучающимся, не выполнившим 

контрольную работу в связи с временным освобождением от посещения учебных занятий в 

Учреждении и (или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным 

обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим 

контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные 

работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока 

освобождения от учебных занятий. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года и 

в первой и второй четвертях 2 класса, осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

2.8. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Применяется зачѐтная 

система («зачѐт», «незачѐт»). 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, предметов по выбору обучающихся, на 

изучение которых отводится  менее 34 часов в год, применяется зачѐтная  («зачѐт», «незачѐт») 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 – 11 классов Учреждения 

осуществляется учителями по пятибалльной системе c обязательной фиксацией в форме отметок 

достижений обучающихся в классных журналах и дневниках обучающихся, кроме курсов, 

перечисленных п.2.8. и п.2.9. 

2.11. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал и дневник обучающегося  в виде отметки по 5-балльной 

системе в конце урока. 

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

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

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

следующему уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). 

2.14. Нормы оценок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим 

требованиям и нормам и критериям оценки знаний, умений, навыков обучающихся:  

- Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных 

программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние 

выполняет уверенно и аккуратно.  

- Балл «4» ставится, если выполнено более 75% работы, когда обучающийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, 
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как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и 

вытекающих из них обобщений.  

- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера 

и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне 

представлений и элементарных понятий.  

- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного 

уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения 

при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных 

работах или не справляется с ними.  

2.15. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы 

обучающего характера. 

2.16. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине.  

2.17. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель должен 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках.  

2.18. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ,  ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ,  ПОЛУГОДИЕ, ГОД. 

3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация 

обучающихся Учреждения проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

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

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется в классный журнал 

за два-три дня до окончания учебных занятий четверти как среднее арифметическое текущих 

отметок по правилам математического округления с учетом результатов письменных 

контрольных работ. При неудовлетворительных результатах за итоговую контрольную работу 

учащемуся не может быть выставлена положительная отметка за четверть, полугодие. 

3.3. 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. 

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок 

для аттестации за четверть, полугодие, обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

3.5. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае 

обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме информируют 

администрацию школы о  желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию  не позднее, 

чем за неделю до начала каникул. Заместитель руководителя Учреждения составляет график 

зачѐтных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачѐтов по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных обучающихся. 

3.6. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-курортных учреждениях, 

аттестуются на основании итогов их аттестации в этих учебных заведениях при предоставлении 

соответствующих документов. 
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3.7. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое оценок, полученных за 

четверти, полугодия. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся II-IX классов 

выводится: 

- отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»} или {«5»; 

«5»; «4»; «4»}; 

- отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «3»}, {«5»; «5»; «4»; «3»}, {«5»; 

«5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; «3»}, {«5»; «4»; «3»; «3»}, {«4»; «4»; «4»; 

«4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»} или {«4»; «4»; «3»; «3»}; 

- отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие четвертные отметки:{«5»; «5»; «5»; «2»}, {«5»; «5»; «4»; «2»}, 

{«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; «4»; «3»; «2»}, {«5»; «3»; «3»; «3»}, {«5»; «3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; 

«4»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «2»} или {«4»; «3»; «3»; «2»}; 

- отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином 

сочетании четвертных отметок успеваемости). 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся X-XI класса выводится: 

- отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»} или {«5»; «4»}; 

- отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «3»}, {«4»; «4»} или {«4»; «3»}; 

- отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»}; 

- отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином 

сочетании полугодовых отметок успеваемости). 

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

сведения о результатах четвертной, полугодовой, аттестации, путѐм 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. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ,  ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С АТТЕСТАЦИОННЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ. 

4.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего (полного) общего образования на момент окончания 

учебного года.  

4.2. Годовая промежуточная аттестация в 1 классе проводится без аттестационных 

испытаний в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в период с 20 

по 25 мая в рамках расписания учебных занятий. Контрольная работа по русскому языку 

проводится в форме списывания.  

4.3. Годовая промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится с аттестационными 

испытаниями в период с 26 мая по 31 мая. Конкретные сроки и места проведения годовых 

контрольных работ устанавливаются заместителем руководителя Учреждения и утверждаются 

приказом руководителя Учреждения. 

4.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов. 

4.5. Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах, реализующих ФГОС НОО,  

проводится в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике.  
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4.6. Годовая промежуточная аттестация в 5  классе проводится  

- по русскому языку и математике в форме контрольной работы (продолжительность - 45 

минут); 

4.7. Годовая промежуточная аттестация в 6  классе проводится 

- по русскому языку и математике в форме контрольной работы (продолжительность - 45 

минут); 

4.8. Годовая промежуточная аттестация в 7  классе проводится  

- по музыке в форме защиты проекта (продолжительность - 45 минут); 

- по физике в форме контрольной работы (продолжительность - 45 минут); 

- по немецкому языку в форме говорения по заданной теме (продолжительность -1час). 

4.9. Годовая промежуточная аттестация в 8  классе проводится  

- по информатике в форме защиты проекта (продолжительность - 1 час); 

- по технологии в форме защиты проекта (продолжительность - 1 час); 

- по самостоятельно выбранному предмету (математика, русский язык, литература, история, 

обществознание, география, биология, физика, химия, немецкий язык) в форме ГИА 

(продолжительность - 1 час); 

4.10. Годовая промежуточная аттестация в 10  классе проводится  

- по математике в форме ЕГЭ (продолжительность 90 минут) 

- по русскому языку в форме ЕГЭ (продолжительность 90 минут) 

- по профильному предмету или по самостоятельно выбранному предмету (литература, 

история, обществознание, география, биология, физика, химия, немецкий язык, информатика) в 

форме ГИА (продолжительность - 1 час); 

4.11. Выбранные обучающимися 8, 10 классов учебные предметы указываются ими в 

заявлении и согласуются с родителями. 

4.12. Установленные сроки и места проведения аттестационных испытаний, а также 

перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения указанных работ, 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 15 апреля. 

4.13. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

промежуточной  аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с ФГОС, 

рассматриваются на методическом объединении учителей-предметников, согласовываются с 

заместителем директора и утверждаются приказом руководителя Учреждения в срок до 1 апреля. 

4.14. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели 

до начала аттестации.  
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Результаты стартового, рубежного и итогового контроля оформляются учителем в 

таблице по каждому классу. 

5.2. Результаты аттестационных испытаний оформляются протоколом.  

5.3. При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие 

«итоговая» отметка, которая определяется годовой и аттестационной отметками как среднее 

арифметическое. 

5.4. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах 2-8, 10 классов в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась и в сводной ведомости успеваемости в 5-8, 10 классах: 

 

четвертная годовая аттестационная итоговая 

 

В начальных классах итоговая отметка выставляется в личное дело обучающегося. 

5.5. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой  

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 31 мая. 

5.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 

выставленной отметкой имеют право обратиться с письменным заявлением в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия), 

создаваемую в Учреждении приказом директора в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование из 

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников. Комиссия 

рассматривает материалы (классные журналы, протоколы аттестационных работ, другие 

необходимые материалы) и принимает решение о соответствии выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний обучающегося. Решение Комиссии оформляется 

протоколом, на основании которого в Учреждении издается приказ, обязательный для 

исполнения. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой, аттестации, путѐм 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. 

5.8. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

5.9. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в делах школы в течение следующего учебного года. 

 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

6.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

6.3. 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. 
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6.4. Обучающиеся переводных классов, имеющие неудовлетворительные годовые 

отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания, не обязаны 

дополнительно к установленным проходить аттестационные испытания по данным предметам. 

Неудовлетворительные годовые результаты признаются академической задолженностью. 

6.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

6.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в течение первой учебной четверти следующего учебного года. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.8. Обучающиеся 4 класса обязаны ликвидировать академическую задолженность до 

начала следующего учебного года. 

6.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

6.10.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.11. Обучающиеся в образовательной организации 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.  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. 

6.13. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители). 

7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 
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- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, родительские 

собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации 

обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается 

руководителю Учреждения и хранится в личном деле обучающегося. 

7.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном школой; 

- в случае болезни на отсрочку от промежуточной аттестации за год. 

7. 6.  Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

7.7.  Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

школой процедуры аттестации. 

7.8.  Родители (законные представители) 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; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 

течение  первой четверти следующего учебного года в случае перевода ребенка в следующий 

класс условно. 

7.9. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее 

проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

7.10. В период проведения промежуточной аттестации члены администрации могут 

присутствовать на процедуре проведения аттестационных испытаний. 

7.11. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 
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обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 


