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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение о формах и порядке текущего контроля успеваемости, 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ школы № 362 

разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. (п.10 ч.З ст.28) в редакции от 07.03.2018г, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ школы  

№ 362 Московского района Санкт-Петербурга (далее – школа) и регламентирует формы и 

порядок текущего контроля успеваемости, порядок промежуточной аттестации 

обучающихся в условиях реализации Федеральных образовательных стандартов (ФГОС) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом 

школы. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также на 

родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников, 

участвующих в реализации указанных образовательных программ. 

1.5. 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.  

 

 

2. Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости является 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной 

динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. 

Результаты и динамика образовательных достижений каждого обучающегося 

фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по 

учебному предмету.  

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется:  

- по пятибалльной системе оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- безотметочно («зачет») по некоторым учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений и компонента 

образовательного учреждения, а также по предметам «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее ОДНКНР). «Зачет» по ОДНКНР по итогам учебного года заменяется 

отметкой «отлично». 

 Оценивание результатов внеурочной деятельности производится в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности.  

При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения 

применяются следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов педагога;  

 соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  

 знания всего изученного материала;  

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике;  

 наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

  соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи учителя;  

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  
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 наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла;  

 незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

 знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; 

 отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы;  

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала;  

 значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ; 

 отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие 

выполненного (в том числе, домашнего) задания. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество:  

 грубые ошибки;  

 однотипные ошибки; 

  негрубые ошибки;  

 недочеты. 

К грубым ошибкам следует относить:  

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделять главное в ответе;  

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные 

данные для выводов;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

нарушение техники безопасности.  

К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило.  

К негрубым ошибкам следует относить:  

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или замена 1-2 из этих признаков второстепенными;  

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;  

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы приборов, оборудования; ошибки в условных 

обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);  

 нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

 Недочётами являются:  
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 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, 

наблюдений, заданий;  

 ошибки в вычислениях (кроме математики);  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при 

освоении предметной области «Филология»). 

При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) используются специфические критерии оценки качества, которые закрепляются 

в рабочих программах педагогических работников и не противоречат общедидактическим 

подходам, закреплённым данным Положением. 

 

3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся  

 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения  

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего 

образования.  

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляемых в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

образовательной программы; 

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

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала;  

 предупреждения неуспеваемости.  

3.3.  Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

семейного образования, либо обучающихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий. 

3.5. Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ 

могут являться:  

 письменные работы - проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; тесты; сочинения, 

изложения, эссе, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, 

работы в формате ГИА и т.д.; 

 устная проверка - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), 

стандартизированные устные работы и т.д.;  
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 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

 3.6. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в рабочих программах и календарно-

тематических планах.  

 3.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости и 

дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным 

актом школы. 

 3.8. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной и/или устной работы. 

 3.9 Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 

допускает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за письменную работу, и проведение текущего контроля 

успеваемости для отсутствовавших на момент проведения работы обучающихся. 

 При осуществлении текущего контроля обучающихся: 

а) оценочные процедуры проводить по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году; 

б) оценочные процедуры не проводить на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании; в первый и последний день учебной 

четверти; 

в) для обучающихся одного класса не проводить более одной оценочной процедуры в 

день; 

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных или 

проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в 

рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование 

массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, 

при необходимости - повторение и закрепление материала; 

е) для проведения оценочных процедур не использовать копии листов с заданиями, 

полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, 

распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, 

записей на доске и т.п.). 

ж) при планировании оценочных процедур учитывать график проведения ВПР, ДКР, РДР, 

НИКО. 

  3.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по 

установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в 

журнале успеваемости. 
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  3.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

  3.12. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных локальным нормативным актом школы. 

 3.13. Отметки за четверть/полугодие по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, выставляются всем обучающимся в журнал успеваемости целыми числами в 

соответствии с п.8 настоящего Положения. 

 3.14. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за четверть 

выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа 

педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля 

успеваемости, по пропущенному материалу. 

 3.15. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска занятий по уважительной причине.  

 3.16. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель - 

предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на 

следующих уроках с обязательным выставлением отметки.  

 3.17. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим 

работником в течение учебного года.   

 3.18. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по 

медицинским показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть 

программы, оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, 

рефератов. О форме текущего контроля по физкультуре учитель сообщает обучающемуся 

заранее, организует изучение материала. 

 3.19. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от 

текущего оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по 

пропущенному материалу производится самостоятельно или по его просьбе при помощи 

учителя. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной 

контрольной работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на 

следующем уроке или в период проведения индивидуально- групповых консультаций. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя- предметника. 

 3.20. Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного 

контроля определяются педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из 

числа предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, 

утверждаются приказом по ОУ. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 
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программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего 

уровня общего образования; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в образовании; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся со второго 

класса: по итогам четверти во 2-9 классах; по итогам полугодия в 10-11 классах; по итогам 

года во 2-11 классах 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в 

том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном 

обучении. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой общего образования соответствующего уровня 

(индивидуальным учебным планом). 

4.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. В 9 классе во втором полугодии обучающиеся сдают 

итоговое собеседование по русскому языку, как форму промежуточной аттестации и как 

допуск к государственной итоговой аттестации. В 11 классе в первом полугодии 

обучающиеся сдают итоговое сочинение, как форму промежуточной аттестации и как 

ьдопуск к государственной итоговой аттестации. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или контрольная работа, ВПР и других внешних независимых 

оценочных процедур) и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 

Содержание и порядок проведения контрольно-оценочных процедур, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическими 

объединениями учителей школы и утверждаются приказом директора школы. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе оценивания. 

4.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в журнале успеваемости в сроки и порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом школы. 

4.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее 

обучающихся. 

4.9 При осуществлении промежуточной аттестации обучающихся: 

а) оценочные процедуры проводить по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, 

затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году; 

б) оценочные процедуры не проводить на первом и последнем уроках, за 
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исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, 

причем этот урок является первым или последним в расписании; 

в) для обучающихся одного класса не проводить более одной оценочной 

процедуры в день; 

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии 

с образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий 

конкретной оценочной процедуры, проведения "предварительных" контрольных или 

проверочных работ непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной 

процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в 

рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование 

массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, 

при необходимости - повторение и закрепление материала; 

е) для проведения оценочных процедур не использовать копии листов с заданиями, 

полученные в результате ксерографии (возможно использование материалов, 

распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских бланков, учебников, 

записей на доске и т.п.). 

ё) полученные обучающимися отметки за ВПР и другие внешние независимые 

процедуры могут быть выставлены в классный журнал, если эта работа определялась как в 

качестве контрольной работы; 

ж) полученные обучающимися отметки за ВПР и другие внешние независимые 

процедуры могут быть выставлены в классный журнал по согласованию с обучающимися 

(только у тех обучающихся, которые захотели иметь полученную отметку в журнале). 

4.10. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ 

на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным 

формам промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале успеваемости. 

4.11. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 

медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 

успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и 

учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

4.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом школы. 

4.13. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

определяются в соответствии с п.8. 

4.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам 

года) по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.15. Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за 

выполнение самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых 

тематических работ и контрольных работ имеют определяющее значение при 

выставлении отметки за учебный период (четверть, полугодие). 
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4.16. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный 

период выставляются в классный (электронный) журнал не позднее чем за 2 дня до 

окончания периода.  

4.17. Четвертные отметки выставляются при наличии трёх и более текущих 

отметок за соответствующий период, полугодовые отметки выставляются при наличии 

пяти и более текущих отметок за соответствующий период.  

4.18. Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) отметок 

с учетом результатов годовых контрольных работ. 

4.19. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших по каким-либо причинам 

более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества оценок, 

возвратившихся в школу на конец учебного периода, решается в индивидуальном 

порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 

консультации с учителями-предметниками (в том числе дистанционно), тематический 

контроль и (или) промежуточный контроль до завершения учебного периода.  

4.20. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о содержании 

приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени осуществления 

деятельности, в рамках которой он приобретен, о других участниках этой деятельности 

(включая руководителей, инструкторов. консультантов), а также различных документов 

(грамот. дипломов, отзывов. рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих 

достигнутые при этом результаты. 

 

5. Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках сетевых форм реализации 

 основных общеобразовательных программ  
5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

школы, осваивающих отдельные учебные предметы (курсы) в других образовательных 

организациях (организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности) в 

рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ, 

осуществляется этими организациями в соответствии с установленным в них порядком. 

5.2. Школа засчитывает результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся школы в других образовательных 

организациях, если эти организации имеют государственную аккредитацию по 

соответствующим основным общеобразовательным программам, на основании справок о 

результатах текущего контроля успеваемости и (или) промежуточной аттестации, 

выданных обучающимся школы этими организациями. Форма справок утверждается 

совместным приказом школы и соответствующей образовательной организации. 

 

6. Порядок пересмотра результатов промежуточной аттестации обучающихся 

 

6.1. В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) 

с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или 

нескольким предметам учебным предметам на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся школой проводится дополнительная 

промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам. 

Указанное заявление родителей должно быть подано не позднее одной недели со дня 

выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. В заявлении 

родителей (законных представителей) обучающихся 2-8-х или 10-х классов должен быть 

указан предпочтительный для обучающегося вариант проведения дополнительной 

аттестации: собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение всего 

учебного года; выполнение стандартизированного теста учебных достижений в 

письменном (в том числе электронном) виде, контрольная работа. 
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6.2. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся проводится не 

позднее двух недель со дня окончания учебного года соответствующими 

аттестационными комиссиями численностью не менее трех человек, формируемыми 

педагогическим советом школы. 

Председателем аттестационной комиссии является директор школы или один из его 

заместителей. В состав аттестационной комиссии в обязательной прядке включается 

учитель, выставивший оспариваемую отметку. 

6.3. Подготовка необходимых аттестационных материалов (примерных вопросов для 

собеседования, тестов учебных достижений, контрольные работы), а также определение 

порядка проведения аттестации и критериев оценки их результатов осуществляется 

соответствующим методическим объединением учителей школы с учетом выбранных 

родителями (законными представителями) обучающихся вариантов проведения экзамена.  

6.4. Дата (время) и место проведения аттестационных мероприятий (повторных 

годовых контрольных работ) определяются аттестационной комиссией и объявляются 

приказом директора школы. 

6.5. Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо продемонстрировать в ходе аттестации, а также порядок проведения и 

критерии оценки результатов доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за три дня до намеченной даты проведения 

экзамена. 

6.6. Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются 

соответствующими протоколами аттестационных комиссий и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

6.7. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной 

промежуточной аттестации, выше отметки, выставленной ему на основании четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, то в качестве окончательной годовой отметки 

успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся по результатам 

дополнительной промежуточной аттестации. Если отметка, выставленная по результатам 

дополнительной промежуточной аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе 

четвертных (триместровых, полугодовых) отметок успеваемости (по результатам годовой 

контрольной работы), а также в случае неявки обучающегося на дополнительную 

аттестацию независимо от причин неявки, в качестве окончательной годовой отметки 

успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости (по результатам годовой контрольной работы). 

 

7. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

 

7.1. Обучающиеся 2-8-х и 10-х классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем предметам учебного плана, предусмотренного для 

данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»). 

7.2. Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не 

освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими 

академическую задолженность по соответствующим учебным предметам в соответствии с 

частью 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7.3. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретным обучающимся 

основных общеобразовательных программ принимается педагогическим советом школы 

на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации – с учетом результатов этой аттестации. 
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7.4. Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

7.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному и более 

учебному предмету переводятся в следующий класс условно. Обучающие обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, а 

школа, родители (законные представители) создать необходимые условия для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

7.7. Обучающиеся в школе 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. 

 

8. Общие требования к выставлению четвертных и годовых отметок  

                                                        во 2 - 11 классах 

 

8.1. Критерии выставления отметок за четверть/полугодие 

 

Отметка за четверть/полугодие Средний балл 

«5» - отлично 4,56 – 5,0 

«4» - хорошо 3,56 – 4,55 

«3» - удовлетворительно 2,5 – 3,55 

«2» - неудовлетворительно Менее 2,50 

 

 

8.2. Критерии выставления отметок за четверть/полугодие 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 4 или 5  

на усмотрение 

учителя 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 или 5  

на усмотрение 

учителя 

4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 

4 4 3 3 3 

4 3 4 3 3 или 4  
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на усмотрение 

учителя 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

3 2 3 2 3 

2 3 2 3 3 

3 2 2 3 3  

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 или 4  

на усмотрение 

учителя 

 

Годовая отметка в 10-11 классах выставляется следующим образом: 

 

1 полугодие 2 полугодие год 

5 4 4  

 

4 5 5 

3 4 4 

4 3 3  

 

2 3 3 

3 2 2  

 

5 3 4 

3 5 4 

 

8.3. Отметка «2» по общеобразовательному предмету за учебный год 

выставляется: 

в 5-9 классах следующим образом: 

 

1 четверть 

2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 2 2 3 2 

3 2 2 2 2 

2 2 3 2 2 

2 3 2 2 2 

3 3 2 2 2 

 

в 10-11 классах следующим образом: 

1 полугодие 2 полугодие год 

2 2 2 

3 2 2 или 3 на 

усмотрение учителя  

2 3 3 

 

8.4. Отметка «н/а» по общеобразовательному предмету за учебный год 

выставляется: 

 при наличии трех отметок н/а за четверти в течение учебного года в 5 -9-х классах;  

 при наличии отметок н/а за оба полугодия в 10-11-х классах;  
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 8.5. По всем спорным вопросам, возникающим в образовательном процессе, о 

формах, порядке, критериях проведения промежуточной аттестации и перевода, 

обучающихся в следующий класс, создается независимая комиссия из представителей 

администрации, членов методических объединений по предметам учебного плана. 

 

9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

9.1. Лица, 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 и 

государственную итоговую аттестацию в школе.  

9.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной 

итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговой 

собеседование по русскому языку 

. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 

итоговой сочинение (изложение). 

9.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации пользуются академическими правами обучающихся.  

9.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а 

также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с 

экстернами устанавливается локальными нормативными актами школы. Срок подачи 

заявления для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не может 

быть позже 1 февраля по образовательной программе среднего общего образования, и не 

позже 1 марта - по образовательной программе основного общего образования. 

9.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

  9.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию 

по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

 9.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом школы.  

9.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна 

вместе с письменными работами.  

9.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования по форме. 

9.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 



 14 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

9.11. Информация об академической задолженности обучающегося доводится до 

сведения родителей (законных представителей) через вручение письменного уведомления. 

Ответственность за доведение информации об академической задолженности до 

родителей (законных представителей) возлагается на классного руководителя. 

9.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в школу при наличии 

свободных мест для приема в порядке, предусмотренном локальными нормативными 

актами школы. 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) Устава школы в части, затрагивающей организацию и осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее 

положение может быть изменено (дополнено). 

10.2. Руководители и педагогические работники школы несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

Положением. 

Обучающиеся и родители (законные представители) несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом школы. 

10.3. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также размещается на официальном сайте 

школы в сети Интернет. 
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