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1.5.2. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (триместровую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (триместра), промежуточную 

аттестацию за учебный год, а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по предметам, определяемым в начале текущего учебного года 

Педагогическим советом Школы. 

1.5.3. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

1.5.4. Годовая промежуточная аттестация на основании решения Педагогического совета 

может проводиться по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям   в качестве отдельной процедуры, дополняющей результаты четвертной 

(триместровой) аттестации.  

1.6. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на 

Педагогическом совете и вводятся в  действие с момента утверждения приказом 

директора Школы. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

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

целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ   требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы и Положения. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ, а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной  либо неудовлетворительной оценки результатов 

освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения («зачтено» / «не 

зачтено»). 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося.   

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных классных 

журналах, дневниках учащихся). 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
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2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения электронных классных журналов, дневников учащихся, так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники  

при личном обращении родителей (законных представителей) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации (триместры, год)  

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация по итогам года проводится на основе результатов четвертных 

(триместровых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных (триместровых) аттестаций. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

4. Содержание и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
4.1. Сроки и формы проведения годовой промежуточной аттестации устанавливаются по 

решению Педагогического совета до начала учебного года. 

4.2. Предметы промежуточной аттестации в том или ином классе, параллели определяются 

решением педагогического совета до начала учебного года. 

4.3. На годовую промежуточную аттестацию выносится не более двух учебных предметов на 

класс.  

4.4. Годовая промежуточная аттестация проводится на последней учебной неделе в 

соответствии с утверждаемым графиком. 

4.5. Учитель-предметник готовит контрольно-измерительный материал для проведения 

годовой промежуточной аттестации и после его рассмотрения на соответствующем 

методическом объединении и утверждения директором Школы. 

4.5.1. Для проведения промежуточной аттестации в Школе за две недели до начала 

проведения создается комиссия в составе председателя и учителей-предметников  в 

количестве не менее двух по каждому предмету промежуточной аттестации. Состав 

комиссии утверждается приказом по Школе. 

4.6. По окончании годовой промежуточной аттестации председатель комиссии оформляет 

протокол (включая подписи всех членов комиссии). 

4.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов промежуточной аттестации,  

4.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет 
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право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

4.9. Итоговая оценка представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

(триместровых), аттестаций за год, а также результатов годовой промежуточной 

аттестации по предметам, вынесенным по решению Педагогического совета Школы на 

данную аттестацию. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

4.10. По предметам, по которым не проводилась годовая промежуточная аттестация, итоговой 

отметкой является отметка, выставленная за год. 

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

сведения об итоговых оценках отметках учащихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.  

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

учащегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета Школы 

основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной 

итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестация допускаются учащиеся, 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 9,11 класс не ниже удовлетворительных). 

5. Формы промежуточной аттестации  

5.1. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося 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 – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

 иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

5.2. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического совета Школы. 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. 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. 

6.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом по Школе на основании заявления его родителей (законных представителей) в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. При зачислении экстерна 

для прохождения промежуточной аттестации его родители  (законные представители) в 

обязательном порядке под роспись  знакомятся с настоящим Положением. 

6.3. На основании заявления родителей (законных представителей) экстерну может быть 

предоставлено право пройти промежуточную аттестацию в форме итогового контроля 

1раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета , курса, дисциплины и (или) 

образовательной программы соответствующего уровня. 

6.4. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей общеобразовательной программе. 
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6.5. Школа  бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и  иные средства обучения из библиотечного фонда Школы, при 

условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного 

фонда Школы. 

6.6. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится: 

 в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором Школы не 

менее  за 10 рабочих дней до ее проведения; 

 предметной комиссией, в количестве не менее 2-х человек, персональный состав 

которой утверждается приказом директора Школы. 

6.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.   

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под роспись. 

6.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией Школы  в установленном законодательством РФ порядке. 

6.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс. 

6.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право на пересдачу, но не более двух раз с 

момента образования академической задолженности. 

6.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в Школу в соответствии с Порядком 

приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест 

для продолжения обучения. 

6.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации академические 

задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, директор Школы 

сообщает о данном факте в компетентные органы местного самоуправления . 

7. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

7.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

7.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс 

условно и обязаны ликвидировать академическую задолженность в соответствии с 

Положением об условном переводе обучающихся МБУ «Школа № 81».  

 

 

Рассмотрено  

советом родителей  МБУ «Школа  № 81» 

 


