
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Тюменская область 
Октябрьский район 
с. Шеркалы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная щкола» 

ПРИКАЗ 
«30» апреля 2015 года № 99-од 

Об утверждении «Положения о порядке ироведеиия текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся, формах и периодичности их ироведеиия» 

В соответствии со ст. 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отнощения» Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 -
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

1. Утвердить «Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся, формах и периодичности их проведения». 

2. Считать утративщим силу «Положение о промежуточном контроле знаний», 
утверждённое приказом № 25-од от 24.01.2012 года. 

3. Руководителям методических объединений довести текст «Положение о порядке 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 
формах и периодичности их проведения» до педагогических работников в срок до 
29.05.2015 года. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Н.В. Ефименко 

П.П. Носкова 
В.К. Резщикова 
И.А. Кузнецова 



Приказ № 99-ОД от «30» апреля 2015г. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная щкола» 

Положение 
о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная щкола» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано согласно ст. 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008; Порядком приёма в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107; Положением о психолого-
медико-педагогической комиссии, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.09.2013 № 1082; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 18, Уставом МКОУ «Шеркальская 
СОШ» (далее - образовательная организация). 

1.2 Настоящее «Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная щкола»» (далее -
Положение) является локальным актом образовательной организации, регулирующим порядок, 
периодичность, систему оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

1.3 Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 
кроме государственной итоговой аттестации, проводимой в выпускных 9, 11(12) классах. 

1.4 Целью промежуточной аттестации является; 
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, их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
1.5 Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 
(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 
проверки (проверок); 
четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 
учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 
годовую аттестацию ~ оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 
учебного предмета за учебный год; 
мониторинг достижений обучающихся - установление соответствия содержания, уровня и 
качества подготовки обучающихся образовательной организации федеральным государственным 



образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 
1.6 Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 
письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое; 
комбинированная проверка - это сочетание письменных и устных форм проверок. 

1.7 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 
могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

1.8 Настоящее Положение утверждается приказом директора образовательной организации 
(на период его отсутствия - исполняющим его обязанности), доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников образовательной организации и подлежит размещению на официальном сайте образовательной 
организации. 

2. Содержание, формы н порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 
глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 
степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 
отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя. Формы текущего контроля 
успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или 
лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 
необходимости оказывает методическую помощь учителю в его проведении. 
2.3. Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за различные виды 
учебной деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем, в том числе за 
выполнение домашнего задания. Отметка выставляется в классном журнале, в электронном классном 
журнале, в тетрадях и дневниках обучающихся. 
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 
качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале и в электронном классном 
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 
2.5. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 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. 
2.6. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 
2.7. Успеваемость всех обучающихся 2-11(12) классов подлежит текущему контролю в виде отметок по 
пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.5. и п.2.6. 
2.8. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
классный журнал в виде отметки по пятибалльной системе в ходе или в конце урока. 
2.9. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 
пятибалльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 
классный журнал две отметки. 
2.10. Самостоятельные, проверочные работы небольшого объёма также оцениваются. Отметки в 
классный журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 
2.11. В случае, когда творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать 
определённые сроки сдачи работы. При этом нарушение сроков сдачи на одну неделю даёт право 
учителю снизить отметку на один балл. Парушение сроков сдачи более чем на одну неделю даёт 
возможность учителю не принимать работу и выставить в классный журнал и электронный классный 
журнал отметку «2». 
2.12. Учитель должен комментировать оценку обучающегося, чтобы обучающийся смог устранить 
недостатки в дальнейшем. 
2.13. Контрольные работы должны проводиться в дни недели со вторника по четверг, на уроках со 
второго по четвертый, а их количество не может быть больше: 

одной в день, двух в неделю во втором полугодии 1-х классов; 
одной в день, двух в неделю во 2-х - 4-х классах; 



одной в день, трех в неделю в 5-х - б-х классах; 
• двух в день, трех в неделю в 7-х - 8-х классах; 

двух в день, четырех в неделю в 9-х - 11-х классах. 
2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, получающих 
образование в форме семейного образования, самообразования подлежит текущему контролю по 
предметам, включенным в их индивидуальный учебный план. 
2.15. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного времени, 
не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 
индивидуальном порядке. 
2.16. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в 
форме экстерната, семейного образования. В соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование может быть 
получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования). Обучение в организации осуществляется с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися и осуществляется в очной, дистанционной, очно-заочной или заочной форме. 
2.17. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
2.18. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по 
каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

3. Содержание, формы н порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной аттестании 

3.1. Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация обучающихся образовательной организации 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие). 
3.2. Четвертная промежуточная аттестация проводится: 
- во 2 (начиная со второй учебной четверти)- 4 классах; 
- в 5-9-х классах с недельной нагрузкой по учебным предметам более 1 часа. 
3.3. Полугодовая промежуточная аттестация проводится: 
- в 10-11 классах; 
- в 5-9-х классах с недельной нагрузкой по учебным предметам 0,5 часа. 
3.4. Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация может сопровождаться выполнением 
обучающимися четвертных, полугодовых контрольных работ. Проведение таких контрольных работ 
осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей и в соответствии с планом 
внутришкольного контроля. 
3.5. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основании отметок, полученных 
при текущей аттестации по предметам учебного плана. 
3.6. Отметки, полученные обучающимися при изучении наиболее важных тем. за выполнение 
письменных, контрольных, зачётных работ имеют определяющее значение. 
3.7. Отметка выставляется при наличии трёх и более текущих отметок за соответствующий период. 
Полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более текущих отметок за соответствующий 
период. 
3.8. Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, 
определяемые приказом директора образовательной организации. 
3.9. Отметки по учебным предметам за учебный период (четверть, полугодие) выставляются в классный 
журнал за 1 день до его окончания. 
3.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени, отводимого на 
изучение учебного предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за 
четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка 
не выставляется. 
3.11. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учителю в 
каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае родители (законные 
представители) обучающихся в письменной форме информируют администрацию образовательной 
организации о желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до 
начала каникул. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет график зачётных 
мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в 
классный журнал, и проводится аттестация данных обучающихся. 
3.12. В исключительных случаях сроки повторной аттестации могут быть перенесены на первые две 
недели следующего учебного периода. 



3.13. В случае непрохождения повторной четвертной, полугодовой промежуточной аттестации 
обучающемуся выставляется в классный журнал и электронный классный журнал отметка «н/а» («не 
аттестован»). 
3.14. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся. 
3.15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 
результатах четвертной, полугодовой промежуточной аттестации путём выставления четвертных, 
полугодовых отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных) 
представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 
личном деле обучающегося. 
3.16. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с результатом 
четвертной, полугодовой промежуточной аттестации по предмету он может быть пересмотрен. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по 
образовательной организации создаётся конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 
3.17. На обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, по индивидуальному 
учебному плану, в том числе проходящих обучение в форме самообразования распространяются все 
пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок проведения 
четвертной, полугодовой промежуточной аттестации, порядок перевода обучающихся в следующий 
класс, права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. 
4.2. Годовые отметки выставляются как округлённое по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое четвертных и полугодовых отметок, полученных обучающимея по данному предмету. 
Если среднеарифметическое значение не является целым числом, то осуществляется округление значения 
до целого числа по правилам математического округления десятичных дробей. 
4.3. Если одна из четвертных, полугодовых отметок по предмету была «2» («неудовлетворительно») в 
текущем учебном году, то годовая оценка не может быть выще «3» («удовлетворительно»). 
4.4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах годовой промежуточной аттестации путём выставления отметок в дневники 
обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 
аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей 
обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 
обучающегося. 

4.5. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося 
и являются в соответствии с рещением педагогического совета основанием для перевода 
обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

4.6. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 
результатом годовой промежуточной аттестации по предмету он может быть пересмотрен. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
приказом по образовательной организации создаётся конфликтная комиссия, которая в форме 
экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

4.7. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений учителей и педагогического совета. 

5. Содержание, формы и порядок проведения мониторинга учебных достижений обучающихся 

5.1. Мониторинг учебных достижений обучающихся проводится во 2-11 классах и включает в себя: 
• вводный мониторинг учебных достижений обучающихся в сентябре 
• промежуточный мониторинг учебных достижений в декабре 
• итоговый мониторинг учебных достижений в апреле 

5.2. Формами проведения промежуточного мониторинга во 2-11 классах являются: контрольная или 
срезовая работа по предмету, тест, диктант с грамматическим заданием, проверка техники чтения. 
5.3. Работы обучающихся оцениваются по пятибалльной бальной системе. Оценка выставляется в 
классный журнал. 

6. Система оцениваиня обучающихся при промежуточной аттестаиии 

6.1. При промежуточной аттестации обучающихся во 2-11 классах используется пятибалльная 
система оценок (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 
1 - «не учил»); во 2-4 классах оценка «1» не ставится. 



6.2. Пятибалльная система оценивания используется на всех предметах учебного плана 
образовательной организации. 

6.3. В первом классе и первой четверти 2 класса используется безотметочная, только качественная 
оценка знаний, умений, навыков обучающихся, как оценка усвоения ими учебного материала за 
учебную тему, учебный период. 

6.4. При изучении элективных курсов применяется зачётная («зачёт» или «незачёт») система 
оценивания как оценка усвоения учебного материала данного курса. 

6.5. При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются следующие 
общедидактические критерии: 

Оценка "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 учителя, соблюдения 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 
знания всего изученного программного материала; 
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 
на практике; 

• незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, соблюдения 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформлении письменных работ. 

Оценка "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; 
• наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 
знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных 
представлений об изученном материале: 

• отсутствия умений 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. 

Оценка «1 (не учил)» ставится в случае: 
полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

6.6. Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных, контрольных 
работ и других видов учебной деятельности. 

6.7. При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные ошибки 
(грубые и негрубые) и недочеты. 

6.8. Грубыми считаются следующие ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
• незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 
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 расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
нарушение техники безопасности; 
небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

6.9. К негрубым ошибкам следует отнести: 
неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 



основных признаков определяемого понятия пли заменой одного-двух из этих признаков 
второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 
деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 
прибора, оборудования; 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 
изменение угла наклона) и др.; 
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
6.10. Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 
заданий: 
ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

6.11. При проведении оценивания по учебным предметам могут использоваться специфические 
критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих программах учителей и не должны 
противоречить общедидактическим подходам, определённым настоящим положением. 

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

7.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 
педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложение о переводе 
обучающихся вносит педагогический совет. 

7.2. Приказом по образовательной организации утверждается решение педагогического совета о 
переводе обучающихся. При этом указывается их количественный состав. 

7.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
7.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 
образовательной организации, 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. 

7.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 
комиссия. 

7.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

7.8. Обучающиеся 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. 

7.9. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

8. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестацнн 

8.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: обучающийся и учитель, 
преподающий предмет в классе, директор образовательной организации (на период его отсутствия -
исполняющий его обязанности). Права обучающегося представляют его родители (законные 
представители). 

8.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся, имеет право: 
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного 
образовательного стандарта; 

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

8.3. 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 разрещения директора образовательной организации; 
- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение. 

8.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) через 
дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их 
ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета 
образовательной организации, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 
подписью родителей (законных представителей) передается директору образовательной организации 
(на период его отсутствия - исполняющему его обязанности). 

8.5. Обучающийся имеет право; 
• проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном образовательной организации; 
8.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 
8.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

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

• обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 
образовательной организации процедуры аттестации. 

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

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 
• вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 
• оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в случае 

перевода ребенка в следующий класс условно. 
8.9. Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 
методы в рамках своей компетенции. 

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

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от 
Управляющего совета образовательной организации, представительных органов педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации образовательной 
организации. 

9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 
обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления образовательной организации и 
указанных в п. 9.1. представительных органов. 

9.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 
9.1., и утверждаются приказом директора образовательной организации. 

9.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения 
о внесении изменений. 


