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Положение

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости, 
промежуточной н итоговой аттестации обучающихся

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке, формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее

1 1оложение) разработано в соответствии со ст. 28, ст.58 Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ «Основная школа № 6».

1.2. Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки текущею 
контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

pci ламеиIируюпшм деятельноеi ь образовательного учреждения.

1.4. Действие локального акта продолжается до замены на новый акт. После 

принят ия повой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

1.5. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы.

1.6. li настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 
учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах.
Оценка учебных достижений это процесс но установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 
подлежат как объём, системност ь знаний, гак и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности.



Ickyiiiiih кош роль успеваемости по систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной програм мой.

Периодический кош роль —  подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися учебного материала но итогам прохождения раздела или 

гсмы и проводится в виде контроля знаний, умений и навыков (далее 

ЗУМ) обучающихся.

Нводнмп контроль учащихся процедура, проводимая в начале учебного 

года с целыо определения степени сохранения ЗУПов в соответствии с 

федеральным государе г венным образовательным стандартом. 

Промежуточная аттестации обучающихся процедура, проводимая с 

целью определения степени освоения обучающимися содержания одной 

двух учебных дисциплин за четверть или за год в соответствии с 

федеральным государственным общеобразовательным стандартом. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:

четвертную и_п о л у г о д о в у ю  аттестацию - оценка качества усвоения
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебною предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) па основании текущей аттестации;

I о д о в у ю  аттестацию оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год.
Государственная итоговая аттестация (ГИД ) - процедура, завершающая 

освоение основных образовательных программ основного общего 

образования с целыо определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственною 

образовательного стандарта основного общего образования.



2. Цель п тдачи разработки системы оценивания в настошнем

Положении

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления 

единых требовании к оцениванию и выставлению отметок.

2.2. Задачи:

2.2.1. установление фактического уровня ЗУИ по предметам базисной и

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта;

2.2.2. контроль выполнения учебных программ и календарных планов 
изучения отдельных предметов;

2.2.3. формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;

2.2.4. повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

\ чебных дос I ижепий обучающегося.

3. Г.линые I ребоиания к отметке

3.1. Задачи школьной отметки:

3.1.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной 
лея гельности.

3.1.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем.

3.2. Принципы выставления школьной отметки:

3.2.1 .Справедливость и объективность — тто единые критерии оценивания 

ЗУ11ов обучающихся, известные ученикам заранее.

3.2.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

3.2.3. Гласность и прозрачность — эго доступность и понятность 

информации об учебных достижениях обучающихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 
соответствующие выводы.



3.2.4, Своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за 

письменные работы в течение 3 дней после проведения контроля (или к 
следующему уроку).

3.3. Критерии выставления отметок

3.3.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания — полнота знаний, их обобщенность и системность:

- полнота и правильность —  это правильный, полный ответ;

- правильный, но неполный или неточный ответ;

- неправильный ответ;

- не I ответа.

3.3.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество:

- грубые ошибки;

- однотипные ошибки;

- негрубые ошибки:

- недочеты.

3.4. Шкала отметок

3.4.1. И школе принята следующая шкала отметок: «5» отлично; «4» 

хорошо: «3» удовлетворительно: «2» —  неудовлетворительно.

3.4.2. Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет. (Правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

иракI икс. применяет шания в новой ситуации, приводит собственные 

примеры.)

3.4.3. Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или ее результаты, в общем.



соответствуют требованиям учебной программы (правильный, по не совсем 

точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации.

>.4.4. Отметку «3» получас i ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и сё результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор 

грубых и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не полный огвег; 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил; 

недостаточно глубоко и недоказательно ученик обосновывает свои суждения; 
пе умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

3.4.5. Отметку «2» —  получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность и сё результаты частично соответствую-! 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ЧУМов обучающегося составляе'1 до 50% содержания 

(неправильный ответ).

4. Текущий контроль

4.1. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего кот роля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим пот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя.

4.2.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы.

I сма ги чес ко! о зачета, контрольной работы и др.

4.3.14 ко вод и гели методических объединений, заместитель руководителя 

Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении.

4.4.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем 

заместителю руководителя Учреждения по УВР на каждую четверть, 

утверждается руководителем Учреждения п является открытым для всех



педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей).

4.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года и в первой четверти 2 класса, осуществляется качественно, 

без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная

оценка.

4.6.11о курсу ОРКС'Э вводится безотметочнос обучение. 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 

I ипов.

4.7.11ри изучении элективных и факультативных курсов, предметов по 

выбор\ обучающихся на изучение которых отводится 34 н менее часов в 

гол, применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания кик- 

опенка усвоения учебного материала.

4.5. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля но своему 

предмету обучающихся на начало учебного года.

4.9. Учитель обязан своевременно довести до обучающихся форму 
проведения текущего контроля наследующем уроке.

4.10. Учитель обязан своевременно и тактично довести до обучающихся 

отметк} текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и 

выставить отметку в классный журнал, дневник обучающегося и в 

электронный классный журнал.

4.11. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 
возлагается па обучающего, его родителей (лиц их заменяющих), учителя- 
предметника.



5. Порядок выставлении текущих отметок

5.1.Успеваемость всех обучающихся 2-9 классов Учреждения подлежит 

1скущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме 

ку рсов, перечисленных п.4.6 и п.4.7.

5.2. В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право 

записывать только один из следующих символов: 2, 3, 4. 5, н, н/а. 

Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не 

допускается.
5.3.Опенка устного ответа обучающегося при текущем контроле 
успеваемости выставляется в классный и электронный журналы в виде 

отмет ки но 5-балльной системе в конце урока.

5.4.11исьмсииые. самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант 

с грамматическим заданием выставляются в классный журнал две отметки.

5.5.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 педели после проведения творческих работ).

5.6.В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оцепить 

работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выпол

нении самостоятельной работы обучающего характера.

5.7. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок 

на первых уроках после длительного отсутст вия обучающихся, а также после 

каникул сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них 
nei ai ивиое отношение к у чепию.

5.8. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

аттестовать обучающихся по изученной теме путем устного опроса или 
письменных самостоятельных работ.



5.9. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от 

чанятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение 

к'оретических вопросов учебной дисциплины.

5.10. Учителя-предметники, работающие с обучающимися на 

индивидуальном обучении, выставляют текущие и итоговые отметки в 

специальном журнале для индивидуальных занятий, а также в классном 

журнале п электронном классном журнале.

6. Ирана п обязанности обучающихся при получении отметки

6.1. Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование 

отметки.

6.2. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей 

выставленной отметкой, они имеют право заявить об пом письменно 

администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об
OTMCT к е .

63. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) па 

к'матический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с 

обучающимся. При необходимости пропущенные 1емы можно сдать в форме 

собеседования или зачёта.

6.-1. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе 

без уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса 

обучающегося но данному материалу. Уважительными причинами 

считаются: болезнь, подтверждённая медицинской справкой; освобождение 

приказом директора; официальный вызов органов власти; особая семейная 

ситуация.

7. Промежуточная :п юстиции

7.1. Промежуточная аттестация ло установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой / определение степени 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных



образовательных программ общего образования (по уровням общего 

обра зовання).

7.2. Промеж) гочную аттеетанню в МЬОУ «Основная школа № 6»:

7.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы М Ш У  «Основная 
школа № 6» по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие 
ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

поI ребиос I си конкретного обу чающегося;

7.2.2. могу! проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:

• в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся 

начального общего образования, основного общего образования;

7.3. 11ромеж\ точная аттестация обучающихся может проводит ься в форме:

• комплексной контрольной работы;

• итоговой контрольной работы;

• письменных и устных экзаменов;

• lec I ировапия;

• защиты индивид)ального/грунпового проекта;

• иных формах, определяемых образовательными программами МЬОУ 

«Основная школа № 6» и (или) индивидуальными учебными планами.
7.4. 11еречеиь учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 

на промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной 

образовательной программой (по уровням общего образования) (учебпым(и) 

плапом(ами)).

7.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:

7.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итоговою контроля I раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы



предыдущего уровня, за исключением 1 класса;

7.5.2. на основании решения педагогического совета МЬОУ «Основная 

школа № 6» и настоящего Положения: к промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся: освоившие основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня общего образования; имеющие 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам. курсам, 

дисциплинам (модулям) (количество предметов регулируется на уровне 

МЬОУ «Основная школа № 6») с обязательной сдачей данного(ых) 
предмет а(ов):

7.5.3 в 0 1 ношении обучающихся, осваивающих O O II индивидуально на дому , 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего 

у ровня образования может основываться на результатах текущего контроля 

успеваемости, при условии, что но всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные 
peiy.ibiaibi текущего кон троля;

Обучающимся, тосгииинм выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители 

предметных олимпиад регионального и федерального уровня, сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования могут быть зачтены внеучебнме образовательные 

дос т и жен ия.

7.5.4. н ром ежу точная ат 1сстация обучающихся в МЬОУ «Основная школа № 

6»: проводится:

• в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем МЬОУ 

«Основная школа № 6» за 2 недели до ее проведения;

• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, 
включающей представителя администрации МЬОУ «Основная школа № 6», 

учителя - предмет ника данного класса и ассистента из числа педагогов того



же никла/предметной области,) тверждепной приказом руководителя;

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с 

соблюдением режима конфиденциальности;

7.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

ai гестации, могут:

• быть переведены и следующий класс условно, с последующей сдачей 

а ка дс м и ч ее ки х за дол же н и осте й;
• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических чадолжепиостей;
7.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок 

проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 
представителей) посредством размещения на информационном стенде в 

вест ибюле М1>ОУ «Основная школа № 6», учебном кабинете.

7.7. Промежуточная аттестация жетернов проводится в соответствии е 

порядком, установленным настоящим Положением (раздел 13).

7.5. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве результатов промежуточной 

аттестации определяется соответствующим Положением МЬОУ «Основная 
школа jNl' 6».

7.У. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ()() не 
предусмотрена.

X. Четвертная и полугодовая промежуточная ат гестаипя

8.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

полугодия в форме административных контрольных работ по русскому языку 
и математике во 2-9 классах.



5.2. Отметки обучающегося за II четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

промежуточной аттестации в форме письменных контрольных работ.

8.3. Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех 

1екущи\ отметок за соответст вующий период.

8.4. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий 14 

1СЧСПИС аттестационного времени, может быть выставлена отметка за 

четверть только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета 
утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован).

8.5. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В 
пом случае обучающиеся или их родители (законные представители) в 

письменной форме информируют администрацию школы о желании проГпи 

четвертую аттестацию не позднее, чем за педелю до начала каникул. 

Заместитель директора по УНР составляет i рафик зачётных мероприятий в 

каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

об> чающихся.

8.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертой аттестации, путём 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 
дневник.

8.7. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки не позднее 

латы, указанной в приказе директора школы об окончании чет верт и.

9. Годовая промежуточная аттестация

9.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 
письменно, устно, в дру i их формах.



9.2. Головая иромсжу точная ат гестация обу чающихся I-го класса проводится 

на основе контрольных диагностических работ.

9.3. Годовая аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется по 

оценкам, полученным в течение учебного года по данному предмету, как 

округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое чет верт ных оценок.

9.4. I одовая промежуточная аттестация обучающихся проводится к конце 

второго полугодия в форме административных контрольных работ по 

русскому языку и математ ике во 2-8 классах.

9.5. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии 

с государственным стандартом общего образования, согласовываются с 

методическим объединением учителей по предмету, утверждаются приказом 

директора.

9.6. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды, а также 

обу чающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по 
всем предметам.

9.7. На основании решения педагогического совета могут быть 

освобождены от годовой ат гестации обу чающиеся:

- имеющие отличную отметку за год по данному предмету;

призеры муниципальных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов;

- по состоянию здоровья: заболевшие в период промежуточной аттестации, 

могут быть освобождены на основании справки из медицинского 

учреждения;

- в связи с пребыванием и оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного пша для детей, нуждающихся в длительном лечении:

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 
месяцев.



Список обучающихся, освобожденных ог годовой аттестации утверждается 
при ка юм ру ко води т с. i я У чрежде имя.

9.8. В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на 

\ст ные формы.

9.9. Расписание проведения годовой иромеж> точной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

пе позднее, чем за две недели до начала аттестации. К годовой 
промежуточной ат гестации допускаются все обучающиеся 2-8 классов.

9.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, 

по которым она проводилась.

9.11. Годовая итоговая отметка обучающегося выставляется па основе 

четвертных отметок, с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации в форме письменных контрольных работ. Итоговые отметки по 
учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в I, 

9 классах, до 30 мая во 2-8 классах.

9.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том. числе и электронный 
шевник. В случае неудовлепюрительных результатов аттестации в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей 

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 
хранится в личном деле обучающегося.

9.13. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося н являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 
следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.



9.14. I Ысьменныс работы обучающихся по результатам головой 

промежуточной аттестации хранятся в делах школы в течение следующего 

\ чебного года.

9.15. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебном) 

предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной

комиссией.

9.16. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются па заседаниях 
методических объединений учтелей и педагогического сонета.

9.17. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейною 

образования проходят головую промежуточную аттестацию в порядке и 
формах. определенных нормативными документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

10. Порядок перевода обучающихся к следующий класс

10.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс.

10.2 Неудовлетворительная аттестация по тогам учебного юла по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождспис 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся на ступенях 

начального общего п основного общего образования, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие по 

итогам учебного года академическую шлолжснность, переводятся в 

следующий класс условно.

10.3. Ответственность ш ликвидацию учащимися академической 

задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).
10.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебном)



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

следующего учебного года. Для проведения промежуточной аттестации 

образовательной opi апизацией создается комиссия. Не допускается 

взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.

10.5. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного 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 но адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медпко- 

педагогичеекой комиссии, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

10.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета.

10.7. Обучающиеся, пе освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению па следующий уровень 
общего образования.

11. Ирана и обязанности участников процесса промежуточной

апсстанни

11.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, руководители школы. Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители).

10.2.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 
у чебный год:

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня



non o iовки шк'о. 1ьпикон требованиям i осударственного образовательно! о 

стандарта:

лавать педагогические рекомендации обучающимся и их ролителям 

( законным представителям) но методике освоения минимальных 

требований к уровню подготовки но предмету.

10.3.Учитель в холе аттестации не имеет права:

ПСИОДЬ'ЮМГЬ содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 

ччебиый гол:

использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения директора;

оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное от ношение.
10.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

Накопных 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 но 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 

представ и тел ей) передается директору.

10.5. Обучающийся имеет право:

проходить все формы промежуточной аттестации 5а 1скущий учебный 
I од в порядке, установленном школой;

в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за 
год. ее отсрочку.



10.6. Обучающимся обязан выполнять требования, определенные 
настоящим 11оложепием.

10.7. Родители (законные представители) ребенка пмеюз право: 

знакомиться с формами и результатами текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающеюся, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания:

обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения школой процедуры аттестации.

10.8. Родители (законные представители) обязаны:

соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения юкущею контроля успеваемости и промежуточной 

ai тсстапип обучающегося;

вести контроль текущей успсваемос з и своего ребенка, результатов его 

промежуточной ai гестации;

оказать содей сз вне своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в слу чае перевода ребенка в следующий класс условно.

10.9. Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.

10.10. ■.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с 

результатами промежуточной апсстании или с Изотовой отмезкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, па 

основании письменного заявления родителей, приказом по школе создастся 

комиссия из трех человек, козорая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его шаиий. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окопчазельпым.



11. Общинное! и администрации в период нодтотовки, проведения и 

поеде шнершенни промежуточной аттестации обучающихся

11.1. И период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация школы:

• организуем обсуждение на гаседании педагогического совета вопросов о 

порядке п формах проведения промежуточной аттестации обучающихся.

системе отметок по ее результатам:

• юводит до сведения всех у частиков 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.

11.2. Мосле завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организуеч обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического conc ur

12. Opi аничания работы по ликвидации академической гадо. Ч/кен носч н

обучающимися

12.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению педаго! ического совета.

12.1.1. 11сдаго1 пчеекий коллектив епособсгвуеч обучающимся в ликвидации 

академической задолженности по одному пли нескольким предметам.

12.2. Opi аничания мер но дпквидапни академической чалолженноеч и

! 2.2.1. No col laiiieiiino с родителями (законными представителями) чля 

условно переведенных обучающихся в течение следующего учебного года 

организуется работа по освоению учебною материала: предоставляются 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке, производится 

консультативная помощь (беепдач пая) учптедя-продметпика. необходимая



/ия освоения общеобразовательной нрофаммы по данному предмету, 
i>су 11 iec твл яет см ;гп ее ищи я о0\ чаюп ie 1 ося.

12.2.2. Учитель. выставивший та год неудовлетворительную отметку 

учащемуся, переведенному условно в следующий класс, обязан 

предоставить заместителю директора но учебной работе график занятий с 

данным учеником (учениками) с последующим отчетом о проведенных

занятиях. Классный руководитель обязан проинформировать родителей о 

расписании занятий.

12.2.3. Администрация школы оеущсствляе'1 контроль за ходом ликвидации 
академической задолжепности обучающихся.

12.3.A пест а имя условно переведен m o i  о обучающеюся

12.3.1. Форма и дата проведения аттестации по предмету определяется 

педсоветом в начале учебного года и доводится до сведения родителей 

(законных и редс та в т  ел е й).

12.3.2. Аттестация может быть проведена в устной (зачёт) и письменной 

(контрольная работа) форме.

12.3.3. Для проведения аттестации формируется комиссия из двух учителей- 
предметпиков. Комиссия утверждается приказом по школе.

12.3.1. Условно переведенный обу чающийся может ликвидировать 

одолженное ть по предметам в 1счение следу ющею учебною года.

12.3.5. По заявлению родителей (законных представителей) школа 

проводит аттестацию по ликвидации академической задолженности в 

у юбпое для обу чающегося время.

12.3.6. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается 

переведенным в данный класс, о чем делаются записи в журнале и личном 
деле, издается приказ.

12.3.7. Обучающемуся, не прошедшему аттестации, дается право па 
новторнуюсдачу.

1-ели обучающийся в ючепне установленною срока пе смог ликвидирован, 

академической ииолжепности. то он по усмотрению родителей (законных



представителей) оставляется на повторное обучение, переводится в классы с 

меньшим числом обучающихся или продолжает обучение в иных формах.

12.л.8. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению 
педагогич ес ко го со ве га.

12.3.9, Данное положение доводится до родителей (законных 

представителей) обучающихся, имеющих академпческую одолженноеп> но 

одному или нескольким предметам.

13. Промежуточная аз гестация экчпернок

13.1. Обучающиеся. осваивающие основную общеобразовательную 

npoi рамму соответствующего уровня общего образования в форме семейног о 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в МЬОУ «Основная школа № 6».

13.2. )кстериы при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе.

13.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом руководителя 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 11ол ожени ем.

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется 

из образовательной организации соответст вующим приказом руководителя.

13.4. М1ЮУ «Основная школа № 6» бесплатно предоставляет экстерну на 

время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, 

иные средства обучепня из библиотечного фонда при условии письменно 

выраженного согласия с 11равилами использования библиотечного фонда.



Г о .  По желанию po.unc.icii (законных представителей) экстерну па 

бешозмездной основе мо же I быть предоставлена помощь педагога- 

нсихолога.

13.6. Промежуточная аттестация экстерна и МЬОУ «Основная школа ,\« 6» 

проводится:

• в соответствии с расппсаписм/графиком. утвержденным руководителем 

школы за 14 дней до ее проведения:

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный 
состав которой определяемся предметным методическим объединением 

(предметной кафедрой, с грунту рным подразделе! тем, администрацией):
• предметная комиссия у гверждается приказом руководителя.

13.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются cooi вегетву юшим протоколом, который ведет секретарь 

\ казанной комиссии.

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по 

проведению н ром ежу точной аттестации, ею содержание доводится до 

еведения эксгерпа и его роди телей (законных представителей) под роспись.

13.К. )кстсрп им ее г право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией в установленном

т.конодательством РФ порядке.

13». На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

жстерну выдается документ (справка) установленного в МЬОУ «Основная 

школа № 6» образца о результатах прохождения промежуточной аттестации 

по общеобразовательной программе общего образования соответствующего 
уровня за период, курс.

13.10. li случае неудовлетворительных результатов по одном) иди 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

общеобразовательной программы общего образования соответствующего 
уровня, подученных жетерном при проведении промежуточной аттсстаппп, 

жетерп имеет право переедать в порядке, установленном п. 12 настоящего



11оложения.

I .VI I. )кет ерпы, но ликвидировавшие и установленные сроки академической 

:лдо.тжеппосги. могут быть приняты для продолжения обучения и М Ш У  

«Основная школа .NV 6» в соответствии с Порядком приема, установленным 

(федеральным {аконодательетиом при наличии свободных мест для 

продолжения обучепия.

13.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной ат тес танин 

ни одна из дисниплнп, выносимых па промежуточную аттестацию, пе была 
оценена аттестационной комиссией положительно и академические 

задолженности пе были ликвидированы в соответствующие сроки, 
руководитель MliOV «Основная школа № 6» сообщает о данном факте в 

компетент ные органы мест ного самоуправления согласно нормам Семейного 

кодекса РФ от 20.12 1995 Лу 223-Ф3.

14 . Оценивание u ai гсстаипн обу чающихся, освобожденных oi уроков 

фп tiiческой культу ры по состоянию мороиьн 

I. С' учащимися, освобожденными от уроков (физической культуры и 

отнесенными к специальной медицинской группе, соблюдается 

дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 

(носильное участие па уроке, изу чение теоретического материала и т.п.). 

Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории 

\чащнхся производи 1ся в обязательном порядке па основании Письма 

Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации у чащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51 -263' 1 23.

15. Минован апсстации

15.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы.

15.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов обьективпоет и и 

независимости опенки качества подготовки обучающихся.



I 5.3. U t o i  оная ai тсскшия. чавершающая освоение основных 

обрачовательныч upoi рамм основного общею образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной оргапичапией. если иное не установлено настоящим 

законом «Об образовании в Российской Федерации».

15.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих

| оа дареI псиную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государе i венной итоговой аттестацией (далее ГИД). I ИЛ 

проводится государственными жзамснациоппыми комиссиями (далее - Г Ж ) 

в целях определения соот ветст вия результатов освоения обу чающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или 
образовательного стандарта.

15.5. I ИД включае! в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные у чебные предметы). Экзамены по друз им 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, общеетпознанию, иностранному языку (английскому), информатике 
и информационно-коммуникационным i c x i i o j i o i  иям (11К Г) - обучающиеся 

сдают па добровольной основе по своему выбору .

i 5.6. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

ат теетацип по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительном власт и, осуществляющим функции по выработке 

I осу дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

15.7. К' государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, пс 

имеющие академической одолженное i и и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный у чебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана ча IX класс не ниже 

у юилетворптельпых).



l.vS. Выбранные учебные предметы, указываются обучающимся в заявлении, 

которое он полает в образовательную организацию до I марза. Обучающиеся 

i-.прлне измени п. (дополни гь) перечет, указанных и швлепин экзаменов

i o . i i ,ко при наличии у них у важтельпых причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В пом слу чае 

обучающийся полает заявление и Г Ж  с указанием измененного перечим

\ чебных предметов, по которым он планпруе’1 пройти ГИД, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подастся не 

позднее чем за месяп до начала соответствующих экзаменов.
15 9. Обучающимся, пе прошедшим ГИЛ или получившим на ГИЛ 

неудовлетворительные результат более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результаз по одному из л их предметов на I НА в дополнительные сроки, 

предоставляется право проГгтн ГИД по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год.

I 5.!(). 11е допу скается взимание платы с обучающихся за прохождение

I осу.lapeiвенной и готовой аттестации.

15.1 I . Доку мет об образовании, выдаваемый липам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, под i верждаез получение общего 

образования следующего у ровня: основное общее образование 

(подтверждаемся аттескттом об основном общем образовании).

('рок действия положения неограничен. Мри изменении законодательства, в 

а к I вносятся ншепепия в установленном порядке.
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