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Положение 

о  системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации учащихся. 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 ( с изменениями и 

дополнениями приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 г., № 2357 от 22 

сентября 2011 г., № 1060 от 18 декабря 2012 г., № 1644 29 декабря 2014 г., № 1576 от 31 декабря 

2015 года) ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897( с изменениями и 

дополнениями приказами Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014г., 1577 от 31 

декабря 2015 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015  в 

редакции 2015 года « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 « Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам» 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 

№ 2 « Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ» 

- приказом Минобрнауки России № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организации»; 

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Глав-



ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Основной образовательной программой ОУ;  

-Уставом школы. 

  1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации учащихся в образовательном 

учреждении, их перевод в следующий класс по итогам учебного года (освоения общеобра-

зовательной программы предыдущего уровня). 

  Целью аттестации является: 

     а) повышение ответственности каждого учителя за результаты труда, за степень 

усвоения каждым учащимся федеральных государственных образовательных стандартов, 

определенных образовательными программами в рамках учебного года или курса в целом; 

      б) установление фактического уровня теоретических знаний и  практических 

умений и навыков учащихся по предметам учебного плана; 

     в) соотнесение  фактического уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков учащихся с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

     г) контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического 

планирования изучения учебных предметов.  

1.3. Текущий контроль успеваемости,  промежуточная  и итоговая  аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 

"качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образова-

тельных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учеб-

ный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный учеб-

ный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществ-

ляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локаль-

ными нормативными актами образовательного учреждения. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год), являются документальной основой для со-

ставления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности об-

разовательного учреждения, отчета о самообследовании и публикуются на официальном 

сайте ОУ в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.7.  Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успевае-

мости, промежуточной  и итоговой аттестации являются участники образовательных от-

ношений: педагоги, учащиеся и их родители (законные представители), коллегиальные 

органы управления образовательного учреждения , экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8.  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной  и итоговой аттестации учащихся в образовательном учреждении разраба-

тывается самостоятельно и утверждается решением педагогического совета, согласовыва-

ется с Попечительским советом и утверждается приказом руководителя ОУ. 

1.9.  В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся (текущее оценивание) – это систематиче-

ская проверка образовательных (учебных) достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 



программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения учащимися основной образовательной программы соот-

ветствующего уровня общего образования течение учебного периода (четверти, полуго-

дия) по всем учебным предметам учебного плана во всех классах; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС, ГОС;  

 - коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зави-

симости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

 - предупреждении неуспеваемости учащихся; 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся в образовательном учреждении проводит-

ся: 

-  поурочно,  

-  по окончании пройденной темы (потемно). 

2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов образовательного 

учреждения.  

2.4.  Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы. 

2.5. Порядок, формы, периодичность количество обязательных мероприятий при проведе-

нии текущего контроля успеваемости учащихся  определяется педагогами образователь-

ного учреждения  самостоятельно с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуаль-

ных особенностей учащихся соответствующего класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий и указывается в рабочей про-

грамме учебных предметов, курсов, дисциплин; 

2.6. В первом классе и во втором классе  первой четверти исключается система балльного 

(отметочного) оценивания, допускается лишь словесная объяснительная оценка,  

      Успеваемость  учащихся 2-11 классов оцениваются по пятибалльной системе (мини-

мальный балл-2, максимальный балл-5). 

2.6.1. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в класс-

ный журнал, дневник учащегося и электронный журнал; 

2.6.2. За письменный ответ отметка выставляется учителем в дневник учащегося, в класс-

ный и электронный журнал к следующему уроку за исключением:  

- отметка за контрольные диктанты, контрольные работы, тесты во 2-11 классах по всем 

предметам учебного плана – на следующий день, а при большом количестве работ (более 

70) - через день;  

-отметка за изложения и сочинения в начальных классах - не позже, чем через 2 дня, в 5 - 

9-х классах - через неделю;  

-отметка за сочинения в 10, 11-х классах - в течение 7 дней после их проведения.  

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется  в классный 

журнал двумя оценками.  

2.6.3. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты учи-

тываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок; 

2.6.4. Проведение текущего контроля учащегося не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной от-

метки; 

2.6.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успе-

ваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

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

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную коррек-

тировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 



При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с вы-

ставлением оценки. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, под-

лежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
2.8. По предметам: «Основы религиозных культур и светской этики» ( ОРКСЭ), «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» текущие отметки учащимся не выстав-
ляются. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культуроло-
гическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность чело-
века понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни че-
ловека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая прово-
дится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 
типов. 

2.9. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей)  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. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными предста-

вителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успевае-

мости учащихся в устной форме. 

 

III. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация учащихся -  это процедура, проводимая с целью опре-

деления степени освоения учащимися образовательной программы, в т.ч. отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год;  

- четвертную/полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 

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

гам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в осво-

ении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащего-

ся в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспри-

страстности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осу-

ществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть по-

ставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользо-

вания платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоя-

тельств.  

 

3.4. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой аттеста-

ции. 



3.4.1. Четвертная/полугодовая аттестация учащихся образовательного учреждения про-

водится с целью определения качества освоения учащимися содержания учебных про-

грамм (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). 

3.4.2. Контроль  по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании резуль-

татов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям– во 2-9-х классах по всем предметам учебного плана; 

• по полугодиям – в 10–11-х классах по всем предметам учебного плана; 

3.4.3. Промежуточная аттестация  по итогам четверти/полугодия выставляется как сред-

неарифметическая  текущих оценок, полученных учеником в течение указанного периода, 

главным критерием выставления этих отметок являются отметки за письменные работы. 

Результаты  текущего  оценивания за четверть (полугодие), должны отражать динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

3.4.4. Оценка за четверть  выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за со-

ответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 

текущих отметок за соответствующий период. 

3.4.5. Учащимся, пропустившим 2/3  учебного времени, отметка за четверть, полугодие 

не выставляется, в журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

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

сведения о результатах четвертной/полугодовой аттестации путём выставления отметок в 

дневники учащихся, в том числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) пред-

ставителей учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 

личном деле учащегося. 

3.5. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной  аттеста-

ции. 
3.5.1. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин,  выносимых на годовую  проме-

жуточную аттестацию и сроки ее  проведения  определяется решением педагогического 

совета и включаются в  учебные планы образовательного учреждения на текущий учеб-

ный год. 

3.5.2. На годовую промежуточную аттестацию в текущем учебном году выносится не бо-

лее 5 учебных предметов. 
3.5.3.  Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

  комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта, исследовательских, творческих работ; 

 сдача итоговых нормативов по физической культуре; 

 выполнение практических работ; 

 иных формах, определяемых образовательными программами образовательного учре-

ждения, индивидуальными учебными планами. 

Как формы проведения  промежуточной аттестации учащихся могут использоваться 

внешние мониторинговые  исследования и их результаты – муниципальные, региональные 

и федеральные  диагностические работы и др. 

3.5.4. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОУ не предусмот-

рена. 

3.5.5. Требования к материалам для проведения годовой промежуточной   аттестации. 

3.5.5.1.Материалы для проведения годовой  аттестации готовятся членами соответствую-

щих МО, назначаемых руководителем МО или ведущими специалистами по предмету, не 

работающими с учащимися (группой, классом), у которых будут проводиться аттестация. 



3.5.5.2. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собесе-

дований, экзаменационных билетов должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематиче-

скому планированию учителя - предметника. 

3.5.5.3. Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материа-

лов самостоятельно. Общее количество вариантов для проведения аттестационного меро-

приятия должно соответствовать общему количеству классов, в которых проводится годо-

вая аттестация. 

3.5.5.4. Контрольно-измерительные материалы, подготовленные для проведения годовой 

аттестации, утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.5.5.5. Защита исследовательской, творческой или проектной работы в качестве аттеста-

ционной процедуры  предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его 

темы  по предмету образовательной программы с учетом рекомендаций учителя-

предметника или научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изло-

жение выводов по теме работы. Не  позднее,  чем за 2 недели до защиты, работа представ-

ляется учащимся на рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. 

3.5.6.  Порядок проведения  годовой промежуточной аттестации учащихся 

3.5.6.1. Годовая аттестация учащихся проводится 1 раз в год (с 3-й  недели апреля  до кон-

ца 3-й недели мая). Аттестация  проводится в период учебных занятий ( письменные рабо-

ты  при этом не могут превышать  на уровне начального общего образования   - 2 учебных 

часа, на уровне основного общего образования – 3 учебных часа, на уровне  среднего об-

щего образования 4 учебных часа).  

3.5.6.2. Расписание  годовой промежуточной  аттестации, аттестационные комиссии 

утверждаются приказом   руководителя образовательного  учреждения  и  доводится  до 

всех участников образовательных отношений  не позднее,  чем за две недели  до ее нача-

ла( посредством  информационных стендов, электронного дневника, устных объявлений). 

Перенос сроков проведения аттестации допускается в силу объективных причин и оформ-

ляется приказом по учреждению. 

3.5.6.3. Годовую промежуточную аттестацию в образовательном учреждении проходят: 

- учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в очной  фор-

ме обучения (2-8,10 кл);  

- обучающиеся в форме семейного обучения; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану; 

- учащиеся, осваивающие  адаптированные основные общеобразовательные программы; 

3.5.6.5.  Годовая промежуточная  аттестация учащихся 1-го класса проводится на основе 

внешних мониторинговых работ. 

3.5.6.6. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные оценки, неаттестацию  по учебным 

предметам,  за четверти/полугодие  проходят  годовую  аттестацию по данным предметам 

в обязательном порядке. Список учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки или 

не аттестованных по четвертям/полугодиям   и учебных предметов выносимых на обяза-

тельную годовую промежуточную аттестацию,  утверждается приказом  руководителя об-

разовательного учреждения. 

3.5.6.7.  В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, проме-

жуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют по-

ложительные результаты текущего контроля;   

3.5.6.8. Учащиеся, осваивающие адаптированную образовательную программу соответ-

ствующего уровня проходят промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций  

медицинского заключения (заключения ПМПК)  данного ученика об обучении по адапти-

рованной образовательной программе. 



3.5.6.9. На основании решения педагогического ОУ могут быть освобождены от годовой 

промежуточной аттестации учащиеся: 

-имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в текущем учебном 

году; 

- победители  муниципальных, региональных, федеральных  предметных олимпиад теку-

щего учебного года по предмету, вынесенному на годовую промежуточную аттестацию; 

Список  учащихся освобожденных от годовой аттестации утверждается руководителем  

образовательного учреждения. 

3.5.6.10. Учащиеся, заболевшие в период проведения аттестации,  могут быть переведены 

в следующий класс условно при этом: 

 -пройти  промежуточную аттестацию  в сроки установленные образовательным учрежде-

нием по согласованию с родителями (законными представителями) учащегося в канику-

лярное время; 

- пройти промежуточную аттестацию в  сроки, определяемые графиком, предназначенным 

для пересдачи академических задолженностей в текущем году; 

3.5.6.11. Особенности сроков и порядка проведения годовой промежуточной аттестации 

для категорий учащихся:

  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на россий-

ские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры  и иные подобные 

мероприятия; 

  отъезжающих на временное место жительства за рубеж; 
–   для иных учащихся, имеющих уважительные причины 

  по согласованию с родителями (законными представителями) устанавливаются образо-

вательным учреждением в индивидуальном порядке.  

3.5.7. Фиксация результатов промежуточной  аттестации.  

3.5.7.1. Оценивание  промежуточной аттестации осуществляется, по пятибалльной систе-

ме.  

3.5.7.2. Отметки, полученные в ходе годовой  аттестации, заносятся в классный и элек-

тронный  журналы на страницу того предмета, по которому проводилась работа, в отдель-

ную колонку. В графе «Что пройдено на уроке» делается запись: «Годовая промежуточная  

аттестация. Форма проведения аттестации». Отметка, полученная за годовую аттестацию  

при выставлении отметки за четвёртую четверть не учитывается; 

3.5.7.3. Годовая оценка по учебному предмету выставляется учителем с учетом отметок за 

 четверти/полугодия (промежуточные аттестации за четверть/полугодие), как целое число, 

полученное путем определения среднеарифметического в соответствии с правилами ма-

тематического округления;   

3.5.7.4.Годовые оценки, выставленные учителем по предметам учебного плана, по кото-

рым в текущем учебном году  годовая промежуточная  аттестация  не проводится,  при-

равниваются к годовой промежуточной аттестации. 

35.7.5. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех предметов, по которым она проводилась  (оценка за годовую промежуточ-

ную аттестацию на  выведение четвертной оценки не влияет). 

3.5.7.6. Положительные оценки за учебный год не могут быть выставлены при неудовле-

творительном прохождении  годовой промежуточной аттестации. 

3.5.7.7. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами годовой проме-

жуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. 

3.5.7.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объ-

единений и педагогического совета образовательного учреждения. 

 

IV. Промежуточная  аттестация профильных классов 



4.1. Промежуточная аттестация учащихся профильных классов включает зимнюю и лет-

нюю сессию. Зимняя сессия проводится на последней учебной неделе декабря с учащими-

ся 10-11 классов , летняя сессия на последней учебной неделе мая с учащимися 10 классов 

по  профильным предметам. Учебные занятия с учащимися в это период не проводятся. 

4.2. Промежуточная аттестация за первое полугодие может проводиться в  письменной 

(сочинение, контрольная работа, тестирование) и устной (билеты, защита реферата) форме 

и содержит аттестацию по текущим оценкам изучаемых предметов и не менее двух заче-

тов по профильным дисциплинам.  

Годовая промежуточная аттестация проводится не менее, чем по  четырём предметам, два 

из которых являются профильными. 

4.3. Материал к зимней и летней сессии составляется учителем, рассматривается и утвер-

ждается на заседании методических объединений и утверждается педагогическим советом 

не позднее, чем за две недели до начала сессии. Учителя обязаны ознакомить учащихся с 

экзаменационным материалом не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

4.4. Приказом директора определяются сроки проведения промежуточной аттестации и 

утверждаются составы аттестационных комиссий по предметам из представителей адми-

нистрации и двух учителей-предметников. Знания, умения и навыки учащихся оценива-

ются по пятибалльной системе. 

 

V. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответ-

ствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОУ. 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОУ на основании заявления его родителей (законных представи-

телей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисле-

ния экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке пред-

шествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением.  

Заявление  о прохождении  промежуточной аттестации  экстерном    подается за-

конными представителями  обучающегося  не позднее, чем за две недели до начала  про-

межуточной аттестации в образовательном учреждении.       

Заявление о прохождении  государственной итоговой аттестации  экстерном (за 

9,11 класс) подается законными представителями  обучающегося  не позднее 1 марта те-

кущего года. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образова-

тельного учреждения соответствующим приказом руководителя ОУ. 

5.4. Общеобразовательное учреждение  бесплатно предоставляет экстерну на время про-

хождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обуче-

ния из библиотечного фонда ОУ при условии письменно выраженного согласия с Прави-

лами использования библиотечного фонда ОУ. 

5.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 

            - не менее двух раз в год;  

 - по всем предметам  обязательной части (федерального компонента) учебного пла-

на; (возможно разделение  учебных предметов  для  промежуточной аттестации на первое 

и второе полугодие или другие варианты); 

 - в соответствии с расписанием/графиком, согласованным с родителями ( законны-

ми представителями) утвержденным руководителем ОУ за 14 дней до ее проведения; 

 - предметной аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, пер-



сональный состав которой определяется предметным методическим объединением, адми-

нистрацией ОУ; 

 - предметная аттестационная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ. 

5.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответ-

ствующим протоколом, который ведет председатель указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной аттестационной комиссии по прове-

дению промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под роспись. 

5.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОУ в установленном законодательством РФ порядке. 

5.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения промежу-

точной аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответству-

ющего уровня за период, курс. 

5.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего об-

разования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежу-

точной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 9.1.2. 

настоящего Положения. 

5.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти, могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с Порядком 

приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест 

для продолжения обучения. 

5.11. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в со-

ответствующие сроки, руководитель ОУ сообщает о данном факте в Комитет образования 

науки, спорт и работы с молодежью администрации города Костромы согласно нормам 

Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 

 

VI. Результаты промежуточной аттестации учащихся 

6.1.   Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании по-

ложительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в сле-

дующий класс (на уровень образования)  решением педсовета. 

6.2.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие академическую 

задолженность1, могут быть переведены в следующий класс условно2. Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение текущего года возлага-

ется на их родителей (законных представителей). (п.20 гл.2 Приказа Минобнауки России 

от 30.08.2013 № 1015). 

Уважительными причинами признаются: 

- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицин-

ской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

                                                           
1 академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 
2 условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не прошедших промежуточную аттеста-

цию по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидаци-

ей академической задолженности в установленные сроки.  

 



- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским ко-

дексом РФ. 

6.3. Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало года  ОШ-1 

указываются в составе того класса, в который они переведены условно.  

6.4. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего  

или основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования (п.5,ст.66 Федерального закона РФ №273-ФЗ от 29.12.2012). 

6.5.  Решение, об условном переводе в следующий класс принимается педагогическим со-

ветом с учетом возможностей учащегося устранить пробелы в знаниях в установленные 

сроки. Об условном переводе учащегося администрация школа знакомит его родителей 

(законных представителей) под подпись. В личное дело учащегося и классный журнал 

вносится соответствующая запись. 

 

VII. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

7.1. Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, администрация ОУ. Права учащегося представляют его родители (за-

конные представители). 

7.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную атте-

стацию учащихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня  их подготовки требованиям федеральных  госу-

дарственных образовательных  стандартов; 

- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным представите-

лям) 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 учащихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане; 

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

отношение. 

7.4. Классный руководитель обязан информировать родителей (законных представителей) 

через дневники (в том числе и электронные) учащихся класса, родительские собрания, ин-

дивидуальные собеседования,  о результатах текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации в течение  учебного года  их ребенка. В случае неудовлетворительной 

промежуточной  аттестации учащегося, письменно уведомить его родителей (законных 

представителей)  о полученных результатах, а также о сроках и формах ликвидации за-

долженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается 

в администрацию ОУ и далее хранится в личном деле(карточке) учащегося. 

7.5.Учащийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном ОУ. 

7.6. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

7.7. Родители (законные представители) учащегося имеют право: 

- знакомиться  с  формами  и  результатами  текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации учащегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения обра-

зовательным  учреждением процедуры аттестации. 

7.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося; 



-  вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в те-

чение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

7.9. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной ат-

тестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установлен-

ном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на 

основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из 

трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей уча-

щегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уров-

ню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
 

        VIII. Оформление документации по итогам  промежуточных аттестаций и учеб-

ного года   

8.1. По окончании годовой промежуточной аттестации учащихся протоколы аттестации 

по учебному предмету вместе с  проведенным анализом  сдаются заместителю директора 

по УВР и хранятся в течение года. 

8.2. Годовые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной атте-

стации за текущий учебный год должны быть выставлены не позднее 3-х дней до оконча-

ния учебного года. 

8.3. Годовая  оценка по учебному предмету выставляется учителем с учётом промежуточ-

ной аттестации по четвертям/полугодиям и результата годовой промежуточной аттеста-

ции как целое число, полученное путем определения среднеарифметического в соответ-

ствии с правилами математического округления.  

Пример заполнения классного журнала 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 
 (Сведения о годовой 

промежуточной атте-

стации записываются  

отдельной графой в 

день проведения) 

Годовая ПА 
 

(Оценки годовой 

промежуточной 

аттестации 

дублируются) 

годовая 

оценка 

(ИО) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Годовая  оценка 
Пример заполнения  классного журнала при наличии неудовлетворительной промежуточной ат-

тестации за учебную четверть/полугодие по предмету, по которому не проводится  годовая 

промежуточная аттестация  

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 
 

Годовая ПА 
(выставляется 

в графе напро-

тив учеников, 

которым прика-

зом по учре-

ждению назна-

чена промежу-

точная ат-

тетстация 

 

годовая 

оценка 

(ИО) 

 

 

8.4. Годовые  отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета ОУ основанием 

для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) 

аттестации. 

8.5. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе проме-



жуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном 

классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле учащегося. 

 

IX. Ликвидация академической задолженности учащимися 

9.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академи-

ческой задолженности. 

9.1.1. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам  в сроки, установленные приказом руководителя ОУ. 

9.1.2. Учащиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам  не более двух раз в пределах текущего календарного года с момента обра-

зования академической задолженности, не включая время болезни учащегося или  иных 

уважительных причин; 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических за-

долженностей. 

9.1.3. Общеобразовательное учреждение   при организации и проведении промежуточной 

аттестации учащихся обязано: 

- создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей. 

9.1.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической задол-

женности; 

- нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в тече-

ние текущего календарного года; 

9.1.5. Для проведения промежуточной аттестации повторно в ОУ создается соответству-

ющая комиссия: 

- комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ в количестве не менее 3-х 

человек; 

- состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ. 

9.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине. 

9.1.7. Учащиеся, не ликвидировавшие академической задолженности по общеобразова-

тельным программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане ОУ. 

9.2.  Учащиеся,  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 

образовательном учреждении. (п.10,ст.58 Федерального закона РФ №273-ФЗ от 

29.12.2012). 

 



X. Повторное обучение учащихся  

10.1. На повторное обучение оставляются учащиеся: 

- не усвоившие основную образовательную  программу начального общего  или основного 

общего образования; 

- не ликвидировавшие академическую задолженность по  предметам учебного плана  те-

кущего календарного года; 

- имеющие  медицинское заключение, содержащее рекомендации о повторном обучении; 

10.2. Учащиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по согласованию с 

родителями /законными представителями). 

 

XI. Итоговая аттестация 

11.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ  

основного общего и среднего общего образования в форме государственной итоговой ат-

тестации (ГИА)является обязательной: 

-за курс основного общего образования в форме  - основного государственного экзамена 

(ОГЭ); 

- за курс среднего общего образования в форме – единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) 

Итоговая аттестация  по  учебным предметам,   не вошедшим в ГИА, выставляется по го-

довой оценке, выставленной ученику за данный предмет.  

11.2. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план. 

11.3.  Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

11.4. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования или для учащихся детей-

инвалидов  допускается  установление  иной формы проведения Государственной  итого-

вой аттестации определяемой органом исполнительной власти в сфере образования. 

11.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образо-

вании установленного образца: 

1) основное общее образование - подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании; 

2) среднее общее образование - подтверждается аттестатом о среднем общем обра-

зовании. 

11.6. Лицам, не прошедшим государственной  итоговой аттестации или получившим на  

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из  образовательного учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения,  по образцу  самостоятельно уста-

навливаемому образовательным учреждением. 

 

Х. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

10.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от Педагогического совета, Родительского комитета, Совета учащихся, админи-

страции ОУ, при внесении изменений в законодательные документы и нормативные акты  

вышестоящих органов. 

10.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому обще-

ственному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ. 

10.3. Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются приказом руководите-
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ля ОУ. 

10.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом приня-

тия решения о внесении изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Протокол 

годовой промежуточной аттестации за курс  ____ класса по 
_________________________________________ 

 
Ф.И.О. председателя аттестационной комиссии: _______________________ 

Ф.И.О. членов аттестационной комиссии:_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Форма проведения: ________________________________________________ 

(пакет с материалом прилагается к протоколу). 

 

На аттестацию явились  ____ человек. 

Не явилось ____ человек. 

Аттестация началась в ____ч. ___мин., закончилась в___ ч ___ мин 

 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося № варианта,  

№ билета, тема со-

чинения и т.д. 

Оценка за 

аттестацию 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 



 

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных 

учащихся____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушения установленного порядка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата проведения аттестации: _____________20____г. 

Дата внесения в протокол оценок: _____________20____г. 

Председатель аттестационной  комиссии: _______________________ /ФИО/ 

Члены аттестационной  комиссии ___________________________ /_____________/ 

___________________________ /_____________/ 

 

 


