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1. O6uile norox(eHuq
l.l.Hactoaqee <llonoxeru4e o Sopnaax, flepuo,{r4qHocrra }r noprAre reKyrqero KoHTpoJr{
ycrleBaeMocrrr vr [poMexyro.rHofi arrecraurru o6yuaroquxcr> (ga-nee - IloloNeHr.re) sBJr.f,erctr
JIoKaJIbHbrM aKToM MynuqunarbHofo 6rogxerrroro o6uleo6pasoBareJrbHofo FpexAeHr,nr
<CnaefiHcKat cpeAHfls o6ueo6pasoBareJlbHa;{ rrrKoJra> HononapruaBcKoro MyHI{IIHnaJrbHofo
paftoHa Oltcttofi o6nacu.r (4anee - YupeN4euue), peryrnpyroqr.rM (fopuu, reproAr,rrruocrb r{
rloptAoK, cl4creMy oIdeHoK reKyrrlero KoHTpoirs vr (popurr [poBeAeur-rr upoueNyrouHoft
arrecralllll,I o6yuatolqHxcr. [anuoe rroJroxeHr.re peryJrnpyer [paBr{Jra rrpoBe.4eur.rs
npoueNyrouuoft arrecraql4lz o6yualolqraxcr, [pr.rMeHeHr,re e.qr.rubx rpe6onannfi K orIeHKe
o6yuaroquxcr no pa3nuqHbrM rrpeAMeraM.
1.2. Hacroxrqee floroxeHze paspa6orauo B coorBercrBr,ur c OegepanbHbrM saKoHoM (06
o6pasonanun e Poccuficxofi (DeAeparlr4r{) Ne 273-03 or 29.12.2012, llpnrasonr MunucrepcrBa
o6pa:onalru.x ir Ha).Kr{ Poccuficrofi (Degepaquu or 30 aBrycra 2013 r. }lb 1015 (06
yrBeplKAeHI,rn llopr4xa opfaHa3arlrll{ lr ocyqecrBJreHlrfl o6pasonaremnoft AerreJrbHocrr4 rro
ocHoBHbIM o6uleo6pasoBareJlbHhlM nporpaMMaM - o6pasonareirbHbrM nporpaMMaM HarraJrbHofo
o6u1ero, ocHoBHoro o6rqero n cpe.quero o6ulero o6pasouauyrfl>> uVcrasor,r o6pasonarenuroft
opraHLI3arII{l4 u perJraMeHTr{pyer coAepxaHrre u noprAoK reryqeft u npouexyrounoft
arrecralll{r,r yqarr\uxcg rrrKoJrbl. flonoNenue rrplrHl4Maercfl le.4aroruuecKllM coBeroM Oy,
I4Meior{I4M [paBo BHocutrb B Hero cBotr r.r3MeHenr4r H AononHenu.s. llonoxeHr4e yrBepxAaercs
AupeKropou VupeN4 e:r^:zs..
1.3. Oceoeuue o6pa^:onarersnofi ilporpaMMbr, B ToM qr{cJre orAenrnofi qacr}r r4Jrr.r Bcefo o6reua
yueOnoro [peAMera, Kypca, ArEcrl]rrrJruHbr (rraoaynx) o6pasonarerurofi [porpaMMbr,
corlpoBox4aerc.fl TeKyIrIlrM KoHTponeM ycrreBaeMocrl{ u [poMexyro.ruoft arrecraquefi
yqauuxcfl.
1.4. Texyuivfi xoHrponb ycrleBaeMocrr.r yqarquxcr - gro cracreMarr4rrecKarr [poBepKa yre6urx
AocrllxeHl4fi yraquxcfi, npoBoAr,rMa"fl neAafofoM B xoAe ocyqecrBJreHr4r o6pasonarenuroft
Ae{TeJrbHo crr4 B co orBercrBr,{r4 c oOpasoearelrnoft npo rpautrofi .

llpone4euue rgKyuero KoHrpons ycrreBaeMocrr.r HarrpaBJreHo Ha o6ecneqenue
BbIcrpaI4BaHL{r o6pasonareJrbHofo [poqecca MaKcr4MaJrbHo s(fQerrunnulr o6pasonr Ars
rocrl4xeHl4g pe3ynbraroB ocBoeHllr ocHoBHbrx o6qeo6pasoBareJrbHbrx [porpaMM,
rlpe.4ycMorpeHHslx $egepa-nrurnraz rocyAapcrBeunbrMrl o6pa.:onareJrbHbrMrr crarrAapraMr{
Har{arbuoro o6rqero, ocHoBHofo o6qero o6paronauux (4a-nee @fOC), (pe4epanrurnrt
KoMrroHeHToM rocyAapcrBeHHoro o6pa:onarcJrbuofo craHAapra.
1.5. llpomexyroqHat arrecrallus - gro ycranoBneHr,re ypoBHr Aocrr.rxeHr4r pe3ynbraroB
ocBoeHlls yte6Hrx npeAMeroB, KypcoB, Ar{crlrarrnuH (naoaynefi), npeAycMorpeHHbrx
o6pa^:onaremnofi nporpatruof .

llpoueNyrorrHarr arrecrarlr4x rrpoBo,qrlTcr lro KaxAoMy yue6uouy [pe,uMery, Kypcy,
AIrcq[IrJIr{He, MoAyJrro ilo r.rroraM yve6uoro roAa. Cpoxn ilpoBeAeH}rs npolrexyrounofi
arrecrarlur4 orrpe.qenfl ro:rcr o6par onarelruofi oprauus aqueft .



 

1.6. Настоящее  Положение  доводится  до сведения всех участников образовательного 

процесса: учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников школы и подлежит размещению на официальном сайте образовательной 

организации. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) в целях:  

-  систематического контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС, федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

       Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, обусловленный 

системным подходом к проблеме оценки знаний, - это комплексность применения 

различных видов контроля, распределённых по времени и по изучаемым дисциплинам. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

        Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником и отражаются в рабочих программах, календарно – тематических планах. 

        Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывает методическую помощь учителю в его 

проведении.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

       Фиксация результатов текущего контроля обучающихся 2 – 11 классов осуществляется  

по пятибалльной системе. 

        При изучении курсов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, элективных курсов  применяется  безотметочная система 

оценивания.   

2.4. При определении требований к отметкам по предметам предлагается 

руководствоваться следующими критериями: 

- отметки 5 (отлично) заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоивший основную 

программу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, отметка «отлично» выставляется обучающимся, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала; 

- отметки 4 (хорошо) заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, 

отметка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы; 

- отметки 3 (удовлетворительно) заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, отметка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности 

непринципиального характера во время выполнения предусмотренных программой 

заданий; 



- отметка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.5. Формами текущего контроля являются:  

- формы письменного контроля (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

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

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое); 

- формы устного контроля  (рассказ, беседа, собеседование, зачет и другое).  

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

контроля;  

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений 

учащихся. 

2.6. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические 

работники используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные 

рабочими программами и календарно-тематическим планированием, соответствующие 

требованиям федерального компонента ГОС и ФГОС соответствующего уровня  

образования. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классном и электронном 

журналах, дневнике учащегося). 

       Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце 

урока.  

      Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.  

      Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после 

проведения сочинения).  

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю 

учащегося.  

2.9. Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по инициативе 

администрации учреждения. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны 

администрации регламентируется «Положением о внутришкольном контроле МБОУ 

«Славянская СОШ»» и не отменяет текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

учителем в рамках реализации рабочих программ и календарно - тематического 

планирования. 

      Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации являются 

проведение административных контрольных работ, срезов. В зависимости от стоящих 



задач текущий контроль успеваемости может осуществляться и в иных формах, не 

противоречащих действующему законодательству. 

      Административный контроль по итогам II четверти (I полугодия) во 2 – 11 классах 

проводится в форме Марафона Знаний. Организация и проведение Марафона Знаний 

регламентируется соответствующим Положением. 

        Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации 

объявляется приказом директора учреждения с указанием форм и сроков его проведения. 

        В течение учебной четверти либо полугодия заместитель директора проводит анализ 

и подводит промежуточные итоги текущего контроля успеваемости обучающихся с 

целью обсуждения их на методических объединениях учителей, педагогическом совете 

Учреждения и принятия необходимых управленческих решений, а также составления 

прогноза результатов успеваемости на конец учебной четверти. 

 

3. Порядок выставления четвертных (полугодовых) отметок во 2 – 11 классах 
3.1. По завершении определенного временного промежутка (четверть во 2 – 9 классах, 

полугодие в 10 – 11 классах) учащимся выставляются четвертные (полугодовые) отметки  

с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность).  

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется по пятибалльной системе 

на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

административных контрольных работ.  

      Она представляет собой  округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период обучения по 

данному предмету (четверть, полугодие).  

3.3. Отметка за четверть 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 без уважительной причины более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

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

соответствующей графе производится запись: н/а.  

       Не аттестованный по учебному предмету обучающийся имеет право отработать 

пропущенный материал  и получить зачет, о чем делается запись в классном журнале. В 

дополнительную колонку предметной страницы выставляется  отметка по пятибалльной 

системе, тема занятия  обозначается как «зачет».   

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

четвертные, полугодовые  отметки путём выставления их в дневники обучающихся.  

        Неудовлетворительные отметки, отсутствие четвертной (полугодовой) отметки без 

уважительной причины доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 

письменной форме под роспись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося.  

 

4. Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации.  

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

4.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.3. Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

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

формы обучения, факта пользования дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  
4.4. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 

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

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

на билеты,  беседы, собеседования, проверка техники чтения и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

4.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации по обязательным предметам 

учебного плана осуществляется по пятибалльной системе (кроме предмета ОРКСЭ. 

Оценивание по ОРКСЭ регламентируется отдельным Положением).  

      Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным курсам, входящим в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, или в 

вариативную часть учебного плана (БУП 2004 года) осуществляется на основе 

безотметочной (бинарной) системы. По итогам года обучающийся аттестуется или не 

аттестуется (запись в журнале «зачёт/не зачёт»). 

4.6. Промежуточную аттестацию по итогам учебного года (далее – годовая промежуточная 

аттестация) проходят все обучающиеся 2-11 классов по всем предметам и курсам учебного 

плана.  

       Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ. В течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

4.7. Формы годовой промежуточной аттестации принимаются  решением педагогического 

совета Учреждения, фиксируются в учебном плане Учреждения на учебный год, 

утверждаются приказом директора. Данное решение доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

4.8. Требования к порядку проведения годовой промежуточной аттестации:  

- все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания;  

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока;  

- в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития 

обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.  

4.9. Требования к контрольно-измерительным материалам (КИМ) для проведения годовой 

промежуточной аттестации:  

- материалы для проведения годовой промежуточной  аттестации готовятся членами 

соответствующих МО или ведущими специалистами по предмету, назначаемыми 

заместителем директора по УВР.  Контрольные материалы для проведения годовой 

промежуточной аттестации по предмету, который ведет единственный педагог – 

предметник в Учреждении, разрабатываются заместителем директора по УВР; 

- содержание  работ для проведения годовой промежуточной  аттестации должно 

соответствовать требованиям  государственного образовательного стандарта, учебной 

программы, годовому тематическому планированию учителя – предметника;  

- материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку в случае 

необходимости. Экспертизу осуществляет заместитель директора по УВР; 

- количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов 

самостоятельно; 



-  КИМ сдаются на хранение заместителю директора ОУ не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации; 

4.10. На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть 

освобождены от годовой аттестации обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам учебного плана;   

- призеры  региональных предметных олимпиад;  

- заболевшие в период проведения годовой промежуточной аттестации, на основании 

справки из медицинского учреждения;  

- отсутствующие в  связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;  

- отсутствующие в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях; 

- обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они усвоили образовательную 

программу  по всем учебным предметам. 

4.11. В соответствии с решением педагогического совета Учреждения отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

4.12. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации, состав предметных 

аттестационных комиссий утверждаются приказом директора Учреждения и  доводятся до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее 

чем за две недели до начала аттестации.  

4.13. К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся 2-11 классов.  

4.14. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах на страницах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Неудовлетворительная отметка по годовой промежуточной аттестации признается 

академической задолженностью, которую обучающийся обязан ликвидировать в сроки и в 

формах, установленных Учреждением. 

4.15. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета Учреждения.  

4.16. Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся по медицинским показаниям на 

дому, решением педагогического совета могут освобождаться от контрольных 

мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. В таком случае их 

аттестация проводится на основании текущих отметок соответственно за четверть, 

полугодие или учебный год.  

 

5. Порядок выставления годовых отметок во 2 – 11 классах 

5.1. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными, полугодовыми отметками и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам годовой промежуточной аттестации, в соответствии с 

правилами математического округления.  

5.2. Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год  выставляются до 25 мая в 2 – 4, 9,11 

классах, до 30 мая в 5-8, 10 классах.  

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

сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов годовой аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося.  

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

обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета 

Учреждения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации.  

5.5. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения.  

 

 



6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.  
6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня, переводятся в следующий класс.  

6.2. Неудовлетворительные результаты  промежуточной  аттестации  по одному  или  

нескольким  учебным  предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной  

программы (годовая неудовлетворительная отметка) или  непрохождение  промежуточной  

аттестации  при отсутствии  уважительных  причин (отсутствие годовой отметки – «не 

аттестован») признаются  академической  задолженностью. 

6.3. Обучающие  обязаны  ликвидировать  академическую задолженность.  

6.4. Учреждение обязано создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5. Обучающиеся, имеющие  академическую задолженность, вправе  пройти  

промежуточную  аттестацию по  соответствующим  учебному  предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз  в сроки, определяемые  Учреждением, в пределах  

одного года  с  момента  образования  академической  задолженности. Для  проведения  

промежуточной  аттестации  во второй  раз Учреждением создается комиссия. Не 

допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

6.6. Обучающиеся, не прошедшие  промежуточной  аттестации по  уважительным  

причинам или  имеющие  академическую задолженность,  переводятся в следующий  

класс   условно. 

6.7. Обучающиеся по  образовательным  программам начального  общего, основного  

общего и  среднего  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 по адаптированным  образовательным  программам в соответствии  с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической  комиссии либо  на  обучение по 

индивидуальному  учебному  плану. Организация информирует родителей учащегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

6.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета.  

6.9. 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 промежуточной аттестации считаются обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители).  

7.2. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

- 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 промежуточной 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;  

- 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. Обучающийся имеет право  проходить все формы промежуточной аттестации за 

текущий учебный год в порядке, установленном Учреждением.   

7.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

7.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  



- знакомиться с формами и результатами промежуточной аттестации обучающегося, 

нормативными документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации.  

7.7. Родители (законные представители) обязаны:  

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 

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

7.8. Учреждение определяет нормативную базу проведения промежуточной аттестации 

обучающегося, ее порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.  

7.9. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения.  

 

8. Оформление документации Учреждения по итогам промежуточной аттестации 

учащихся  
8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решении педагогического совета о наличии академической 

задолженности и условном переводе обучающегося в следующий класс.  

8.3. В случае ликвидации академической задолженности в классном журнале на 

предметной странице левой стороны журнала ставится дата  и рядом с 

неудовлетворительной отметкой выставляется отметка, полученная при ликвидации 

академической задолженности. На предметной странице правой стороны журнала 

ставится дата и делается запись «Ликвидация академической задолженности». В сводной 

ведомости успеваемости отметка, полученная при ликвидации академической 

задолженности, выставляется в строку «экзамен». Указывается номер соответствующего 

протокола заседания педагогического совета. 

8.4.  В личном деле обучающегося в клетке рядом с неудовлетворительной отметкой 

выставляется отметка, полученная при ликвидации академической задолженности. В 

нижней части страницы делается запись: «Академическая задолженность по (название 

учебного предмета) ликвидирована. Отметка ….  Указывается номер и дата 

соответствующего приказа. Подпись классного руководителя заверяется  печатью 

учреждения. 

8.5.  Тексты КИМ и  письменные работы обучающихся в ходе годовой промежуточной 

аттестации  хранятся в делах Учреждения в течение 1 года. 

8.6. Протоколы аттестации по ликвидации академической задолженности хранятся в 

делах Учреждения   5 лет. 

 
9. Обязанности администрации Учреждения в период подготовки, проведения и 

после завершения промежуточной аттестации обучающихся.  
9.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

Учреждения:  

- 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 предметных аттестационных комиссий;  

- организует экспертизу аттестационного материала;  



- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации.  

9.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 
 

 

 
 


