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1.5. Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

а) обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в частности 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства;  

б) установление фактического уровня образовательных достижений учащихся; 

в) соотнесение фактического уровня образовательных достижений учащихся с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

г) контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  

1.6    Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление  и коррекцию учебной  

         деятельности    обучающегося.  

1.7.   Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности   

образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о  переводе 

учащихся в следующий класс. 

 

                              2.  Контроль и оценка планируемых  результатов обучающихся. 

2.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

2.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные 

действия. 

2.3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования и 

основного среднего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

2.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

2.5. Под метапредметными результатами понимают универсальные способы деятельности – 

познавательные, коммуникативные – и способы регуляции своей деятельности, включая 

планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

2.6. Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися  в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

2.7. Оценка метапредметных результатов  

 - Предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

- Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

2.8. Оценка достижения предметных результатов  

- предполагает оценку планируемых результатов по отдельным предметам.  

- может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки 

эффективности деятельности Школы, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности выпускников. 

- ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

2.9. Под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения 

личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и формирование 

внутренней позиции школьника; развитие мотивов и формирование внутренней позиции 
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школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие системы 

ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе морально-этической 

ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и 

личностные качества. 

2.10.  Оценка  личностных результатов. Личностные результаты рассматриваются как достижения в 

личностном развитии обучающихся и могут быть представлены в форме универсальных учебных 

действий. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 

учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

 Методом оценки личностных результатов учащихся  является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования и среднего 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

2.11. Основными видами контроля являются: 

   - стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

   - промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом; 

   - контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

   - итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. 

2.12. Формы контроля: 

-стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

-стандартизированные письменные и устные работы; 

-комплексные диагностические и контрольные работы; 

-тематические проверочные (контрольные) работы; 

-самоанализ и самооценка; 

-индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

2.13. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ устанавливается по 

каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

2.14. Содержанием промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по  математике и русскому языку -  и одна комплексная 

контрольная работа. 
 

3.  Система оценки. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 Функции оценки. Оценка   результатов. 

3.1.Система оценки -  многокомпонентная и многофункциональна, она включает текущую и  

итоговую оценку результатов деятельности обучающихся.  

3.2. Основными функциями   оценки являются: 

1.1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её продолжение; 

1.2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, 

выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

1.3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

1.4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей. 

3.3. Для  обучающихся 2 - 4, 5 - 9, 10 - 11 классов в Школе используется 5-балльная система оценки 

знаний, умений и навыков ("5"-отлично; "4"-хорошо; "3"-удовлетворительно, "2", «1» -

неудовлетворительно), а также «н/а» (не аттестован). 
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Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся показывает: 

 Знание, понимание, глубину усвоения всего объема программного материала; 

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов  и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала или при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает 

культуру письменной и устной речи, правильно оформляет письменные работы. 

        Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся показывает: 

 Знание всего изученного программного материала. 

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

 Допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры устной и письменной ренчи, правила 

оформления письменных работ. 

         Отметка «З» ставится в случае, если обучающийся показывает:  

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, но испытывает 

затруднение при самостоятельном воспроизведении и необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

          Отметка «2» ставится в  случае, если обучающийся  показывает: 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные  

вопросы. 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

  Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных   умений 

и навыков. 

3.4. Отметка за устный ответ обучающегося выставляется в ходе урока. Результаты работы на уроке 

преимущественно оценивает сам учащийся по алгоритму самооценки. Учитель имеет право 

скорректировать оценку и на её основании выставить отметку по 5-ти бальной системе в 

классный журнал. 

3.5. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине.  

3.6. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель должен запланировать 

повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках.  

3.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 

5-балльной системе. 

3.8.При оценивании письменных работ обучающихся  педагоги используют критерии оценивания, 

указанные  в образовательных программах по соответствующим предметам,  с учетом 

специфики предмета.  

3.9. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся:  

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

обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных программ; 

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

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

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

выполняет уверенно и аккуратно.  

- Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных образовательных 

программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 
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знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются 

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

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

усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения 

при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных 

понятий.  

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

представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня основных 

образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на 

вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или не 

справляется с ними. 

3.10.  Письменные работы учеников обучающего характера после анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

3.11.  Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с рабочими 

программами по предмету и программами курсов, выполняться в специальных тетрадях. 

3.12.  Результаты контрольных, проверочных, тестовых работ выставляются в классный журнал не 

позднее недели со дня их проведения. Во избежание перегрузки учеников не разрешается 

проведение в один день в одном классе более 1 контрольной работы. Отметка за задание 

предполагающее оценку двух критериев выставляются в классный журнал через дробь. 

3.13. Отсутствие обучающегося на письменной работе по уважительной причине непосредственно 

в день ее проведения  (при условии присутствия обучающегося в школе накануне и на 

следующий день после проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности 

отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем уроке, о чем 

обучающийся, родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

заранее. В случае длительного отсутствия обучающегося в школе по уважительной причине  

сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются 

дифференцированно в каждом конкретной случае. 

3.14.  В связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ООО традиционные  контрольные работы 

дополняются новыми формами отслеживания   результатов освоения образовательной 

программы, такими как: 

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.); 

- оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими 

как индивидуально, так и в паре или группе  (например, выполнение ими экспериментальных работ, 

чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

 -тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы формальных знаний);  

- оценка открытых ответов (т.е. даваемых учениками в свободном формате) как устных, так и 

письменных; 

- оценка закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с 

выбором ответа, задания с коротким свободным ответом, а также допускающиеся как устные, так и 

письменные ответы учащихся); 

- оценка результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

3.15.  Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным причинам не 

способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими освобождение), должны 

находиться во время урока физической культуры в спортивном зале (или в читальном зале 

библиотеки) и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность которой 

обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа ученика на уроке оценивается 

за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой. 

3.16. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
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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. 

3.17. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование 

данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 

образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

соответствующим локальным актом Школы. В течение 1-го года обучения в журнале и личных 

делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

3.18.Успешность освоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

3.19. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» обучающегося, его рефлексивной самооценки. Средства 

фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы, портфолио.  

3.20. Отметка  за четверть (полугодие), год выставляется на основании текущих отметок, 

полученных обучающимися за письменные работы и устные ответы и с учетом их фактической 

подготовки по всем показателям ко времени выделения этой оценки. При выставлении отметок за 

четверть (полугодие) учитывается наличие достаточного количества текущих отметок. Количество 

текущих отметок измеряется соответственно увеличению количества учебных часов в неделю. При 

стабильном написании обучающимися письменных работ ниже уровня его устных предметов, 

учителем не может быть выставлена более высокая четвертная отметка, т.е. отметка, 

ориентированная главным образом на устные ответы.  

3.21. При изучении предмета в соответствии с учебным планом 1 раз в неделю отметка 

выставляется за полугодие. 

3.22. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.23  Учащиеся, находящиеся по медицинским показаниям на индивидуальном обучении на дому, 

аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный план. 

3.24. Годовая отметка должна отражать фактическую картину знаний обучающихся в течение всего 

учебного года и вытекать  из  конкретных результатов обучения за четверть (полугодие). При 

выставлении годовой отметки предпочтение отдается  результатам обучения во 2-м полугодии.  

3.25. Итоговая отметка (при наличии экзамена) по предмету определяется на основании годовой (в 

том числе с учетом отметок за четверть или полугодие) и экзаменационной. Экзаменационная 

отметка не может иметь решающее значение при выставлении итоговой отметки, необъективной 

является следующая модель и подобные ей: в 1-4 четвертях – «4», экзамен – «5», итого – «5». При 

неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка.  

 

4. Формы, порядок, периодичность проведения промежуточной аттестации. 

4.1.Каждый обучающийся  Школы проходит:  

      промежуточную (текущую) аттестацию; 

      промежуточную (полугодовую) аттестацию; 

      промежуточную (годовую) аттестации. 

4.2. Задачи промежуточной аттестации: 

 определение уровня обученности, уровня успешности обучающихся; 

 своевременная корректировка программ, форм, методов обучения, выбранных учителем; 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями  ГОС и ФГОС; 

 контроль за выполнением учебных программ  в изучения отдельных предметов; 

 формирование  у обучающихся мотивации, самооценки;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений. 
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4.3. При промежуточной (текущей) аттестации (текущем контроле успеваемости) 

педагогические работники Школы имеют право на свободу выбора и использования методов оценки 

знаний учащихся по своему предмету. 

4.4. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету обучающихся в начале учебного года. 

4.5. Промежуточная текущая аттестация в Школе осуществляется в следующих формах:  устный 

ответ, самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, проектная 

работа, контрольная работа, контрольный диктант с грамматическим заданием, контрольное 

сочинение, контрольное тестирование. 

4.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающегося отметку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал и 

дневник учащегося. 

4.7. Промежуточная (полугодовая) аттестация  проводится  после освоения обучающимися 

программного материала за I полугодие учебного года в форме административных контрольных 

работ (контрольных работ по тексту администрации). 

4.8. Содержание (тексты работ, вопросы, задания) промежуточной (полугодовой, годовой) 

аттестации разрабатывается учителем-предметником и рассматривается на заседании методического 

объединения. 

4.9. С обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки по результатам промежуточной 

(полугодовой) аттестации, учителя обязаны  проводить  дополнительные и индивидуальные занятия  

в целях ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

4.10.  Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 2-4, 5 - 8, 10 -х классов проводится в 

конце учебного года в следующих формах: 

2-3 классы - контрольная работа, контрольный диктант с грамматическим заданием, контрольное 

тестирование. Форма проведения промежуточной (годовой) аттестации избирается учителем. 

4-6 классы - в форме годовых письменных контрольных работ по русскому языку и математике; 

        - в форме метапредметной комплексной работы; 

7-е классы - в форме годовых письменных контрольных работ  по русскому языку и математике и 

защиты группового проекта; 

8 –е классы -  в форме годовых письменных контрольных работ по русскому языку и математике и 

        защиты индивидуального проекта (для обучающихся по ФГОС ООО); 

10-е классы - в форме годовых письменных контрольных работ  по русскому языку и математике; 

         - в форме диагностических работ по профильным предметам. 

4.11. Подготовка обучающихся к разработке проектов и их защите осуществляется через 

групповые занятия по исследованию и проектированию в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

4.12. Проект может носить как исследовательскую, так и социальную или творческую 

направленность.  

4.13. Защита проекта учащимися может проводиться в рамках общешкольной учебно-

исследовательской конференции «Февральские чтения», отчетных концертов, театральных 

постановок и т.д. 

4.14.  Годовая промежуточная аттестация в 2-8-х и 10-х классах проводится в установленные 

согласно календарного-учебного графика сроки с предоставлением времени на подготовку, 

согласно нормам СанПиН и проведением обязательных консультаций. 

4.15. Расписание контрольных работ и сроков защиты проектов составляется заместителем 

директора и утверждается директором не позднее, чем за 2 недели до аттестационного периода. 

4.16. Обучающимся, заболевшим в аттестационный период, предоставляется возможность пройти 

аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса и 

предназначенные для пересдачи академических задолженностей. 

4.17.   В особых случаях от промежуточной (годовой) аттестации могут быть освобождены 

обучающиеся: по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации, в связи 

с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей 

нуждающихся в длительном лечении, в связи с нахождением в лечебно – профилактических 

учреждениях более 4 – х месяцев. 

4.19. Итоги промежуточной (годовой) аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Годовые оценки по 
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учебным предметам с учетом результатов промежуточной (годовой) аттестации должны быть 

выставлены до 25 мая текущего учебного года. 

4.20. Обучающиеся 9 – х классов в конце учебного года проходят государственную (итоговую) 

аттестацию в независимой форме в соответствии с Положением об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов образовательных учреждений, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования, утверждаемому  

Министерствами образования РФ и области. 

4.21. Обучающиеся 11 – х классов в конце учебного года проходят государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ в соответствии с Положением о порядке государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших программы среднего полного образования, утверждаемому 

Министерством образования РФ.  
 

5. Права и обязанности участников промежуточной аттестации. 

5.1.Участниками процедуры аттестации являются: обучающиеся, учитель, преподающий предмет в 

классе, администрация школы. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители). 

5.2.Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: проводить процедуру 

аттестации, разрабатывать материалы (тексты, задания) для проведения аттестации, оценивать 

качество усвоения обучающимися учебных программ, соответствие уровня подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

5.3. Классный руководитель обязан доводить до родителей результаты промежуточной аттестации 

обучающихся. В случае непрохождения обучающимся промежуточной аттестации письменно 

уведомить его родителей о решении педагогического совета, сроках и формах ликвидации 

задолженности. 

5.4. Обучающийся обязан: проходить промежуточную аттестацию в порядке, установленном 

Школой;  выполнять обоснованные требования учителя и администрации школы; соблюдать все 

нормативы и требования, предусмотренными документами, определяющими порядок аттестации. 

5.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: знакомиться с формами 

проведения промежуточной аттестации, нормативными документами, регламентирующими ее  

порядок, критериями оценивания, знакомиться с результатами аттестации, привлекать по 

согласованию с администрацией Школы независимых экспертов для определения уровня 

подготовки их детей, обжаловать результаты аттестации их детей в случае нарушения Школой 

процедур  промежуточной аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации. 

5.6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: соблюдать нормативные 

документы, определяющие порядок проведения промежуточной аттестации; корректно, вежливо 

относиться к педагогам, участвующим в проведении аттестации; вести контроль за успеваемостью 

своего ребенка, результатами всех видов промежуточной аттестации. 

5.7. Школа определяет нормативную базу проведения промежуточной аттестации, порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции, несет ответственность за качество и 

уровень подготовки обучающихся. 
 

6. Порядок перевода обучающихся. 

6.1.  Перевод  обучающихся в МОУ-СОШ №9 г. Аткарска Саратовской области осуществляется в 

соответствии со ст. 58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ». 

6.2. Перевод обучающихся в следующий класс, ступень обучения принимается решением 

педагогического совета школы. Родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность о заседании педагогического совета не позднее, чем за три дня до его проведения.  

6.3. В следующий класс переводятся обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию и не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам.  

6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин  признаются академической задолженностью. 

6.5.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

6.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первой 

четверти следующего учебного года.  

6.7. Форма ликвидации академической задолженности выбирается Школой самостоятельно и может 

проходить как письменно, в виде контрольной работы, так и устно в виде зачёта, и др. 
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6.8. Школа создает условия для ликвидации академической задолженности через организацию 

индивидуальных занятий и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.9. В классный журнал и личное дело учащихся вносится запись: “Условно переведен”. 

Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало учебного года по форме 

ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно переведены. 

6.10. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение I 

четверти следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

6.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия. 

6.12. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом принимается решение о 

переводе учащегося, на основании которого директором школы издаётся приказ. В классный 

журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном 

переводе. 

6.13. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.14. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах ступеней 

начального общего и основного общего образования. Обучающиеся, не освоившие образовательную 

программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования.  

6.15. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

6.16. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Школе. 

6.17. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом по Школе. 
 

7. Промежуточная аттестация экстернов. 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную аттестацию в Школе. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

директора Школы на основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

7.4. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из Школы 

соответствующим приказом директора Школы. 

7.5. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной аттестации 

учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда Школы при условии 

письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда МОУ-СОШ 

№9 г. Аткарска Саратовской области. 

7.6. Промежуточная аттестация экстерна проводится: 

- в соответствии с расписанием, утвержденным директором Школы за 20 дней до ее проведения; 

- предметной комиссией, в количестве не менее 3 человек, персональный состав которой 

определяется администрацией Школы. Предметная комиссия утверждается директором Школы. 

7.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол подписывается всеми членами 
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предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до 

сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под подпись. 

7.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации в установленном 

законодательством РФ порядке. 

7.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в Школе образца о результатах прохождения промежуточной аттестации 

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

7.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предмета 

общеобразовательной программы общего образования соответствующего уровня, полученных 

экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

7.11. 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 соответствующие сроки, 

директор Школы сообщает о данном факте в компетентные органы местного самоуправления 

согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995№223-ФЗ. 
 

8. Права участников образовательного процесса 

на апелляцию итогов текущей, промежуточной, итоговой аттестации. 

8.1. В соответствии с Уставом школы, договором о предоставлении общего образования каждый 

участник образовательного процесса имеет право на объективную оценку своей работы и защиту 

собственной точки зрения на результативность работы любого из участников образовательного 

процесса. 

8.2. В школе существуют инстанции, в компетенции которых анализ объективности оценки 

результативности работы участников образовательного процесса:  

1. Администрация школы. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 8.3. Обращение рассматривается в течение трех дней с момента подачи на имя директора школы и 

регистрации письменного обращения с изложением сути конфликта. Директор дает письменное 

распоряжение о расследовании и предложениях по сути конфликта. 

8.4.  Решение об объективности оценки выносится директором в форме приказа, распоряжения и в 

обязательном порядке доводится до членов педагогического коллектива. Участники конфликта 

ставятся в известность о результатах расследования через ознакомление с содержанием приказа под 

роспись.  

8.5. Участники конфликта вправе обжаловать решение администрации в вышестоящих инстанциях.  
 

9. Заключительные положения 

9.1. В случае изменения законодательства РФ в области образования или Устава школы в части, 

затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, настоящее Положение может быть изменено. 

9.2. Настоящее Положение может быть признано недействительным и разработано заново в случае 

переименования школы, изменения типа и (или) реорганизации школы. 

9.3. Директор и педагогические работники школы несут предусмотренную трудовым 

законодательством РФ дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное 

выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее использование предоставленных им 

прав в соответствии с настоящим Положением. 

9.4. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

нарушения настоящего Положения в части, их касающейся, в соответствии с законодательство РФ в 

области образования. 


