
 
 
 
 
 

 
 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также на родителей (законных представителей) детей и 
педагогических работников, участвующих в реализации указанных 
образовательных программ. 
1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся, которые осуществляются на 
основе системы оценок. 
1.5. В данном Положении использованы следующие определения: 

• оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 
соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям; 
оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень развития 
интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 
достижения обучающихся; 

• отметка - это результат процесса оценивания, количественное 
выражение учебных достижений обучающихся школы в баллах; 

• текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 
знаний обучающихся, проводимая педагогическим работником на 
уроках (учебных занятиях) в соответствии с образовательной 
программой; 

• промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с 
целью определения степени освоения образовательной программы 
соответствующего уровня, в том числе отдельной ее части, учебною 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы и 
является основанием для решения вопроса о переводе обучающегося в 
следующих класс. 

• итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. 

1.6. В первом классе и в первом полугодии 2 класса исключается система 
балльного (отметочного) оценивания успешности усвоения обучающимися 
общеобразовательной программы посредством ежедневной проверки полноты 
и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей необходимых 
индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным 
представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 
согласно основной общеобразовательной программе начального общего 
образования; применяется словесно-объяснительная оценка; вводится 
накопительная система оценки по Портфолио. 
1.7. Целью аттестации являются: 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 
человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 
по предметам учебного плана школы, их практических умений и 



навыков; соотнесение этого уровня с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта;  

• контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном 
году. 

1.7. Принятие Положения, а также внесение в него изменений и дополнений 
относится к компетенции педагогического Совета школы. Решение 
педагогического совета утверждается приказом директора.  
1.8. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам проводится только 
при условии выполнения учебных программ в полном объеме, подразделяется 
на текущую и итоговую. 
1.9. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 
является основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения 
в классах и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной 
(итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом школы. 
 
2. Текущий контроль успеваемости учащихся  

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой 
систему контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль 
за уровнем освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ, 
прочностью формируемых предметных знаний, умений, навыков, степенью 
сформированности у них универсальных учебных действий и ценностных 
ориентаций.  

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем 
в течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически 
завершенных частей учебного материала в соответствии с учебной 
программой.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится:  
• поурочно, по окончании темы (1-11 классы);  
• по учебным четвертям (2-9 классы);  
• по полугодиям (10-11 классы).  
2.4. Периодичность и формы поурочного и тематического контроля: 

определяются учителями самостоятельно с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 
общего образования, федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) индивидуальных особенностей учащихся, 
используемых образовательных технологий и отражаются в календарно – 
тематических планах, рабочих программах учителя.  

2.5. Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:  
• Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным относятся: домашние, 



проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
др.  

• Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и др.  

• Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и 
устных форм проверок. 

•  Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 
программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный 
учёт учебных достижений учащихся.  

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:  
• в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок и использует только положительную и не различаемую по 
уровням фиксацию;  

• во 2–11-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это 
результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в цифрах и баллах. В отдельных случаях, 
оговоренных ниже, допускается использование зачетной системы 
оценивания. 

Во 2-х классах отметки выставляются, начиная со второго полугодия. 3а 
устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 
классный журнал и дневник учащегося.  

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный 
журнал в графу, которая отражает тему контроля. За сочинение, изложение 
или диктант с грамматическим заданием в классный журналы выставляются 2 
отметки.  

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных 
результатов обучающихся регламентируются критериями оценки 
образовательных результатов обучающихся.  

В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам 
предусмотрены обязательные формы контроля (письменные и практические 
контрольные работы).  
         Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 
программами учебных предметов, является обязательным для всех 
обучающихся школы. В течение учебного дня для одних и тех же 
обучающихся может быть проведено не более двух контрольных работ. В 
течение учебной недели: 

• для учеников 2-4-х классов может быть проведено не более четырех 
контрольных работ; 

• для обучающихся 5-8-х классов — не более пяти контрольных работ; 



• для обучающихся  9-11-х классов — не более шести контрольных работ. 
Ответственность за соблюдение данных требований возлагается на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
общеобразовательной организации. 

2.7. При текущем контроле успеваемости учащихся применяется 
пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах: 5 баллов – 
«отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – 
«неудовлетворительно».  

• балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение 
обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных 
программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 
затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 
воспроизведении изученного материала; письменные работы выполняет 
уверенно и аккуратно;  

• балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение 
обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных 
программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 
применять полученные знания на практике; в устных ответах не 
допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с 
помощью дополнительных вопросов учителя; в письменных работах 
делает незначительные ошибки;  

• балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение 
обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения 
при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 
наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 
видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. 
Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на 
уровне представлений и элементарных понятий;  

• балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об 
изучаемом материале, но большая часть обязательного уровня учебных 
программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые 
ошибки.  
Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из 
них следствий.  

2.8. По русскому языку и математике отметка выставляется с учетом 
результатов письменных контрольных работ.  

2.9. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или 
более текущих отметок при одном часе в неделю, 6-ти и более при двух часах 
в неделю. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 
текущих отметок при одном часе в неделю, 10–ти и более - при двух часах в 



неделю и т.д. Если предмет изучается в объеме 1 час в неделю, то допускается 
оценивание предмета за полугодие. 

2.10. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся 
в санаторных и других медицинских организациях осуществляется в этих 
организациях, а полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных, полугодовых отметок.  

2.11. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки.  

2.12. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, 
учитель-предметник должен запланировать повторный опрос данного 
учащегося на следующих уроках с выставлением отметки.  

2.13. При пропуске учащихся по уважительной причине более 70% 
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 
минимального количества отметок для получения отметки за четверть 
(полугодие) учащийся подлежит текущему контролю на уровне 
администрации школы по индивидуальному графику.  

2.14. Отметки учащемуся за четверть, полугодие выставляются на 
основании результатов тематического и поурочного текущего контроля 
успеваемости, за 3 дня до начала каникул или начала промежуточной/итоговой 
аттестации.  

2.15. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе 
отметок, выставленных в результате поурочного и тематического текущего 
контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого 
числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в 
период четверти (полугодия) по данному предмету. Если средняя 
арифметическая отметка «2,5», «3,5», «4,5», учитель вправе учитывать 
результаты контрольных испытаний в течение четверти (полугодия). 

2.16. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное 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 типов.  

2.17. Оценивание элективных курсов в 9-11 классах проводится по 
пятибалльной шкале в случае, если на курс отводится не менее 34 часов в год. 
Если курс краткосрочный, используется зачетная система. 

2.18. С целью предупреждения неуспеваемости и улучшения отметок за 
четверть (полугодие) в 5–11-х классах предусмотрено предварительное 



выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели до 
начала каникул.  

2.19. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся 
ее организационной моделью.  

2.20. Текущий контроль по четвертям (полугодиям) детей – инвалидов и 
учащихся, обучавшихся на дому, проводится по текущим отметкам.  

2.21. По итогам текущего контроля за четверть (полугодие) классные 
руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о его результатах, путём выставления отметок в дневники учащихся. 
В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 
(уведомление) под роспись родителей (законных представителей) учащихся с 
указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 
учащегося.  

2.22. Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего 
контроля успеваемости во время учебных занятий и в рамках учебного 
расписания.  

2.23. В случае невыполнения учащимся письменной работы по причине 
отсутствия учитель принимает меры по выполнению учащимся данной работы 
в пределах учебной четверти (полугодия).  
 
3. Промежуточная аттестация учащихся  

3.1. Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру 
определения степени соответствия образовательных результатов, 
продемонстрированных учащимися в текущем учебном году требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
соответствующего уровня общего образования, федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, учебных программ по 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения 
учащимися определенной части образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования и принимается 
административное решение о возможности получать образование на 
следующем этапе обучения  

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 
учащиеся 2-8, 10 классов школы, осваивающие основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения.  

Промежуточную аттестацию в школе могут проходить по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 
общеобразовательные программы:  



• в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся 
начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования;  

• в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся 
среднего общего образования.  
3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями или промежуточную аттестацию 
без аттестационных испытаний.  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 
осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) 
и фиксируется в виде годовой отметки.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 
предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 
отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки, 
которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку.  

3.4. Аттестационные испытания в рамках текущей аттестации 
проводятся только по предметам, включённым в учебный план класса. 
Количество предметов, по которым предусмотрены аттестационные 
испытания и возможные формы их проведения устанавливаются учебным 
планом школы. Перечень предметов, выносимых на промежуточную 
аттестацию с аттестационными испытаниями для конкретных классов 
формируется ежегодно в срок до 10апреля, рассматривается на заседании 
педагогического Совета и утверждается приказом директора школы.  

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 
годовым учебным графиком.  

3.6. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может 
проводиться в форме:  

• комплексной контрольной работы;  
• итоговой контрольной работы;  
• письменных и устных экзаменов;  
• тестирования;  
• защиты реферата;  
• защиты индивидуального/группового проекта;  
• иных формах, определяемых учебным планом школы на учебный 

год.  
3.7. Формы аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации по конкретным предметам и классам определяются 
учебным планом школы, рассматриваются педагогическим советом и 
утверждаются приказом до 10 апреля текущего года.  

Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 
промежуточной аттестации в 1-4 классах являются:  



• по русскому языку – контрольный диктант;  
• по математике – письменная контрольная работа;  
• по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному  
• чтению – комплексная работа, тестирование.  

Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 
промежуточной аттестации в 5-7 классах являются:  

• по русскому языку – диктант с грамматическим заданием;  
• по математике – письменная контрольная работа;  
• по остальным предметам учебного плана – экзамен в устной форме 

(по билетам), тестирование, включающее задание с развёрнутым 
ответом, контрольная работа, зачёт, защита рефератов и проектов.  
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 8 классах являются:  
• по русскому языку, математике, профильным предметам – 

тестирование в форме ОГЭ;  
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 10 классах являются:  
• по русскому языку, математике, профильным предметам – 

тестирование в форме ЕГЭ.  
Письменные работы и протоколы аттестации хранятся в школе в течение 

одного года.  
3.8. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной 

аттестации по предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем за 
две недели до начала промежуточной аттестации. В расписании 
предусматривается:  

• не более одного вида контроля в день для каждого ученика;  
• не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю;  
• проведение не менее одной консультации.  

3.9. В 9 и 11 классах проводится государственная итоговая аттестация.  
3.10. Промежуточная аттестация учащихся классов, в которых 

реализуется ФГОС второго поколения, проводится с учетом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы соответствующей 
ступени образования: личностным, метапредметным, предметным. 

3.11. К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной 
аттестации допускаются все учащиеся, освоившие основную 
общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 
образования; в том числе имеющие неудовлетворительные отметки по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 



3.12. От аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации 
могут быть освобождены учащиеся 

• по состоянию здоровья на основании заключения медицинской 
организации, в том числе находящиеся в лечебно-профилактических 
учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении.  

• достигшие отличных результатов в изучении всех учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана, победители 
предметных олимпиад муниципального, регионального и федерального 
уровня.  
Решение об аттестации таких учащихся по результатам текущего 

контроля с фиксацией в виде годовой отметки принимается педагогическим 
Советом и утверждается приказом директора.  

3.13. Промежуточная аттестация детей – инвалидов, а также учащихся, 
обучавшихся на дому, проводится без аттестационных испытаний по итогам 
года.  

3.14. Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию, 
экстернов предусматриваются дополнительные сроки проведения 
промежуточной аттестации.  

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 
аттестации, могут:  

• быть переведены в следующий класс условно, с последующей 
сдачей академических задолженностей;  

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 
определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные 
для пересдачи академических задолженностей 

• быть освобождены от аттестации на основании п. 3.12 настоящего 
Положения.  
3.15. Для организованного проведения промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями по каждому предмету создаётся 
аттестационная комиссия, в количестве не менее 3-х человек, включающая 
представителя администрации и учителей – предметников классов, в которых 
данный предмет вынесен на промежуточную аттестацию. Состав комиссий 
утверждается приказом по школе.  

3.16. Контрольно-измерительные материалы, для проведения текущей 
аттестации с аттестационными испытаниями разрабатываются и 
рассматриваются на уровне методического объединения, согласуются с 
курирующим заместителем директора и утверждаются приказом по школе не 



позже, чем за две недели до начала промежуточной аттестации с соблюдением 
режима конфиденциальности.  

Содержание письменных работ, тестов должно соответствовать 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
учебной программы, федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта, учебным программам по предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), годовому тематическому планированию учителя – 
предметника.  

3.17. Материалы для аттестационных испытаний для проведения 
промежуточной аттестации разрабатываются на уровне методического 
объединения до 20 апреля текущего года и утверждаются приказом директора. 
Возможно привлечение независимых институтов для разработки 
аттестационных испытаний. 

Комплект аттестационных материалов должен включать 
• титульный лист;  
• пояснительная записка;  
• аттестационный материал;  
• варианты решений;  
• инструкции по технике безопасности для решения 

экспериментальных задач.  
В пояснительной записке желательно отразить  

• нормативные основания для разработки аттестационного 
материала;  

•  наименование программы и учебника;  
• время, отводимое для выполнения работы;  
• структуру аттестационного материала;  
• памятка для учащихся по выполнению работы;  
• критерии выставления оценки.  

3.18. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок 
проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в установленные сроки посредством размещения на 
информационных стендах и на официальном сайте школы.  

3.19. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 
предусмотрена.  

3.20. Результаты промежуточной аттестации отражаются в классном 
журнале в виде отметки по пятибалльной шкале.  



3.21. Годовые отметки выставляются на основе четвертных 
(полугодовых) отметок, как округленное по законам математики до целого 
числа среднее арифметическое отметок, полученных учащимися в учебном 
году по данному предмету. Если средняя арифметическая отметка «2,5», «3,5», 
«4,5», учитель вправе учитывать результаты контрольных испытаний в 
течение года. 

3.22. Итоговые отметки выставляются во 2-8, 10-х классах на основе 
годовых отметок и отметок за аттестационные испытания как округленное по 
законам математики до целого числа среднее арифметическое данных отметок.  
Итоговая отметка не может быть выше аттестационной в случае, когда годовая 
отметка была выставлена в результате математического округления, т.е. с 
повышением балла в пользу ученика.  

Итоговые отметки за 9 класс по математике, русскому языку и двум 
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 
среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления 

3.23. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 
является основанием для их перевода в следующий класс для продолжения 
обучения во 2-9-х и 11-х классах.  

Положительная годовая отметка является допуском для учащихся 9-х, 
11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 
вопросам принимаются педагогическим советом школы.  

3.24. При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной 
отметке за аттестационное испытание на промежуточной аттестации 
учащемуся не может быть выставлена положительная итоговая отметка. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.25. Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по 
предмету (т.е. академическую задолженность), по которому проводится 
аттестационное испытание, допускаются к аттестационному испытанию по 
данному предмету. Получение положительной отметки по этому предмету на 
аттестационном испытании признается ликвидацией академической 
задолженности. При получении неудовлетворительной отметки на 
аттестационном испытании учащемуся выставляется неудовлетворительная 
отметка, он переводится в следующий класс условно. В течение следующего 
года он обязан ликвидировать данную академическую задолженность. 



3.26. Учащиеся переводных классов, имеющие неудовлетворительные 
годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные 
испытания, не обязаны дополнительно к установленным срокам проходить 
аттестационные испытания по данным предметам. Полученные 
неудовлетворительные годовые результаты признаются академической 
задолженностью.  

3.27. Для учащихся, не прошедших аттестационные испытания по 
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 
промежуточной аттестации 

3.28. Учащиеся, получившие по аттестационным испытаниям 
неудовлетворительную отметку, имеют право пройти испытание повторно до 
окончания срока промежуточной аттестации. Неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительной причины признаются академической задолженностью.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 
создается комиссия. Школа, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся обязаны создать условия учащимся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 
своевременности ее ликвидации.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальным учебным планам.  

3.29. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем 
выставления отметок в дневники учащихся. В случае неудовлетворительных 
результатов аттестации сообщают родителям (законным представителям) 
учащихся в письменной форме под роспись с указанием даты ознакомления. 
Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

3.30. Учащиеся их родители (законные представители) могут обжаловать 
результаты контрольного мероприятия или промежуточной аттестации в 
случае нарушения школой процедуры аттестации в 3-дневный срок со дня 
проведения промежуточной аттестации.  

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не 
согласных с результатами контрольного мероприятия по учебному предмету 
или промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 



отношений школы. Для пересмотра результатов промежуточной аттестации на 
основании письменного заявления родителей комиссия в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей (законных представителей) учащегося 
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 
уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным.  

3.31. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 
выставляются в личное дело.  

3.32. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений учителей и педагогического Совета.  
 
 
4. Порядок проведения четвертной и полугодовой промежуточной 
аттестации 
4.1. Четвертная (2-9 классы) и полугодовая (10-11 классы) промежуточная 
аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися школы содержания учебных программ (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении определенного временного 
промежутка (четверть, полугодие). 
4.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 
письменных контрольных работ, а также с учетом динамики индивидуальных 
учебных достижений за отчетный период. 
4.3. Отметка обучающегося за четверть, полугодие может превышать среднюю 
арифметическую результатов устных ответов и письменных контрольных 
работ различного типа. Отметка в таких случаях носит мотивационный 
характер. 
4.4. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-
ти и более текущих отметок за соответствующий период. В случае отсутствия 
у школьника необходимого количества отметок и в целях установления 
фактического уровня освоения им содержательных компонентов какой-либо 
части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана учителем 
проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера. 
4.5. Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана 
по итогам учебного периода выставляются за 3 дня до его окончания. 
4.6. По предметам, на реализацию которых согласно учебному плану 
общеобразовательной организации отводится менее 1 часа в неделю, отметка 
выставляется 1 раз в полугодие.  
4.7. Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются 
на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях при предъявлении 
оценочной ведомости. 



4.8. При пропуске учеником по уважительной причине более 50% учебного 
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального 
количества отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не 
аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 
выставляется. 
4.9. Обучающийся по данному предмету, курсу (модулю) имеет право сдать 
пропущенный материал учителю в урочное время и пройти четвертную, 
полугодовую аттестацию.  
4.10. Письменное уведомление, содержащее указание на учебные предметы, 
курсы (модули), по которым должен быть установлен фактический уровень 
знаний по итогам учебного периода, направляется родителям (законным 
представителям) ребенка, пропустившего более 50% учебного времени, не 
позднее, чем за неделю до окончания учебного периода. В уведомлении 
отражаются даты и формы установления фактического уровня знаний по 
предметам, курсам (модулям). Копия уведомления с подписью родителей 
хранится в школе. Ответственность за своевременную явку обучающегося 
несут родители (законные представители). 
4.11. В случае отсутствия обучающегося на протяжении определенного 
периода и (или) невозможности установления фактического уровня знаний по 
предмету, курсу (модулю) за этот период обучающийся считается не 
аттестованным. 
4.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, 
путём выставления отметок, в дневники школьников. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под 
роспись родителей (законных) представителей обучающихся. Письменное 
сообщение хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе (УВР) в течение всего учебного года. 
4.13. По итогам учебного периода педагог разрабатывает план ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся, получивших неудовлетворительную 
отметку по учебному предмету, дисциплине (модулю). 
4.14. Письменное уведомление о неудовлетворительных отметках и планы 
ликвидации пробелов в знаниях направляются родителям (законным 
представителя) ученика. Копия уведомления с подписью родителей хранится в 
общеобразовательной организации. 
4.15. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 
представителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, 
курсу или дисциплине (модулю) обучающийся и ею родители (законные 
представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
Деятельность данной комиссии регламентируется Положением о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
 
5. Итоговая аттестация 



5.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. 
5.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
5.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования является 
обязательной. 
5.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 
итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС). 
5.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного 
уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 
(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 
5.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 
образовательным программам. 
5.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 
5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 
5.9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования создаются: 

• Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при проведении государственной итоговой 
аттестации на территориях субъектов Российской Федерации; 

• Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, при проведении 
государственной итоговой аттестации за пределами территории 
Российской Федерации. 



5.10. При проведении государственной итоговой аттестации используются 
контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы 
заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в 
контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 
государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного 
доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных 
измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, 
порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных 
измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования. 
5.11. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), а также в иных формах, которые могут устанавливаться для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 
программам среднего общего образования или для обучающихся детей-
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
5.12. Методическое обеспечение проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, организация 
разработки контрольных измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования и критериев оценивания 
экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 
измерительных материалов, обеспечения этими контрольными 
измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий, а 
также организация централизованной проверки экзаменационных работ 
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, определение 
минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 
образования, осуществляются Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
5.13. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, предоставляется право присутствовать при проведении 
государственной итоговой аттестации и направлять информацию о 
нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой 



аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 
Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего или среднего общего образования. 
5.14. Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответствующего уровня.  
5.15.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования и (или) отчисленным из общеобразовательной организации, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому общеобразовательной организацией. 
 
6. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 
6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 
преподающий предмет в классе, директор школы. Права обучающегося 
представляют его родители (законные представители). 
6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

• разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся; 
• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
подготовки школьников требованиям государственного 
образовательного стандарта/ФГОС нового поколения; 

• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных 
требований к уровню подготовки по предмету. 

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
• использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за 
текущий учебный год; 

• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные 
в научном и практическом плане, без разрешения директора школы; 

• оказывать давление на учеников, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректное отношение.  

6.4. Классный руководитель обязан: 



• проинформировать родителей (законных представителей) через 
дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за год их ребенка. 

6.5. Обучающийся имеет право: 
• на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; 
• на ознакомление с темами рефератов и творческих работ, темами, 

подлежащими контролю; 
• на информацию о сроках аттестации; 
• на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на 

контроль; 
• в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее 

отсрочку или освобождение (по решению педагогического совета 
школы); 

• на независимую и объективную оценку ею уровня знаний; 
• на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную 

комиссию, созданную в общеобразовательной организации, в случае 
несогласия с отметкой, полученной во время аттестации. 

6.6. Обучающийся обязан: 
• выполнять требования, определенные настоящим Положением; 
• проходить аттестацию в установленные сроки; 
• в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

администрации общеобразовательной организации. 
6.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

• знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 
документами, определяющими их порядок, критериями оценивания; 

• знакомится с результатами аттестации их детей; 
• обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения 

школой процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами 
аттестации.  

6.8. Родители (законные представители) обязаны: 
• соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося http://ohrana-tryda.com/node/2089 

• вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации; 

• оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в 
следующий класс условно. 

6.9. Общеобразовательная организация определяет нормативную базу 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей 
компетенции. 



6.10. Администрация общеобразовательной организации: 
6.10.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся: 

• организует обсуждение на заседании педагогического совета школы 
вопросов о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, системе отметок и по ее результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуется промежуточная 
аттестация обучающихся, а также формы ее проведения; 

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 
• организует экспертизу аттестационного материала; 
• организует необходимую консультативную помощь ученикам при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 
6.10.2. После завершения промежуточной аттестации: 

• организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических 
объединений и Педагогического совета общеобразовательной 
организации. 
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