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2.4. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 2-11
классов осуществляется по пятибалльной системе:
5 – отлично,
4 – хорошо,
3 – удовлетворительно,
2 – неудовлетворительно,
1 – плохо.
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.
В четвертых классах по результатам освоения курса ОРКСЭ оценка успеваемости
(отметка) не предусматривается на основании Письма Министерства образования и науки
РФ от 22.08.2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».
Наряду с отметочной системой в Учреждении может применяться зачетная система по
отдельным предметам части, формируемой участниками образовательных отношений,
вариативной части и школьного компонента учебного плана Учреждения.
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится:
 поурочно, по темам;
 по учебным четвертям во 2-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах;
 в форме устных, письменных, комбинированных ответов.
К письменным работам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные работы, в том числе входные, промежуточные и итоговые;
творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы
теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. К устным ответам относятся:
устный ответ учащегося на один или несколько вопросов по билетам, беседы, собеседования
и др. Возможно сочетание письменных и устных форм проверки.
2.6. Поурочный и тематический контроль определяется педагогами Учреждения
самостоятельно в соответствии с образовательной программой, с учетом индивидуальных
особенностей учащихся, используемых образовательных технологий.
2.7. График проведения контрольных работ согласуется с администрацией Учреждения.
2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, электронных
журналах, дневниках учащихся в день проведения урока.
Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, лабораторную, проверочную,
практическую работы выставляется в классный журнал в день проведения с указанием
формы тематического контроля в соответствии с рабочей программой по предмету. После
каждой контрольной работы проводится работа над ошибками.
Отметки за творческие работы и сочинение по русскому языку и литературе,
контрольные работы по математике выставляются в классный журнал не более чем через
неделю после проведения работы.
2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.10. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются в этих учреждениях, полученные ими
результаты учитываются при выставлении четвертных или полугодовых отметок.
2.11. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.12. Выставление отметки за четверть осуществляется при наличии у обучающегося не
менее трех текущих отметок, за полугодие – не менее пяти. Отметка за четверть, полугодие
выводится как среднее арифметическое текущих отметок.
Производится зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
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организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
на
основании
представленных документов (ведомость успеваемости, дипломы, свидетельства,
удостоверения и др.)
При пропуске по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого
на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин, обучающийся имеет право на перенос
срока проведения текущей аттестации. Текущий контроль указанных обучающихся проходит
в соответствии с графиком, согласованным с директором школы и родителями (законными
представителями) обучающихся.
2.13. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью,
формой организации занятий, особенностями выбранного направления.
2.14. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающихся, иную
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями
(законными представителями) 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 классному руководителю.
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
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 Учреждении 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. Учреждение самостоятельно осуществляет промежуточную аттестацию
обучающихся по итогам учебного года. Промежуточная аттестация является обязательной
для учащихся 2-11 классов.
Промежуточную аттестацию В Учреждении могут проходить обучающиеся,
осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, по
заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные
образовательные программы в форме семейного образования, самообразования.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
Учреждении.
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3.4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к
государственной итоговой аттестации.
3.5. Формой промежуточной аттестации является выставление годовой отметки как
среднего арифметического по результатам четвертных и полугодовых отметок по
соответствующему учебному предмету.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной строкой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
3.6. 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.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) на более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включается
время болезни обучающегося.
3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.
3.12. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, 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 общеобразовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным
планом.
3.14 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и Педагогического совета учреждения.
3.15. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена.
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4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
4.2. 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.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в установленный данным пунктом срок с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 1 месяца с
момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз в Учреждении создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
образования, 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Учреждение информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке,
установленном настоящим положением.
5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления
экстерном в образовательную организацию.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию не позднее, чем за один месяц до начала проведения соответствующей
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной
аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 5.2 настоящего положения.
5.5. Экстерну могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) по основным образовательным программам других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
5.6. Зачет результатов промежуточной аттестации экстернов выпускных классов (9-х и
11-х) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам основного общего и
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среднего общего образования, являющимися обязательными или выбранными обучающимся
для государственной аттестации, не производится.
6. Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации
6.1. Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА).
6.2. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего общего
образования), могут участвовать в итоговом сочинении (изложении) по желанию.
6.3. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
6.4. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА по образовательным
программам среднего общего образования проводится для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования.
6.5. Изложение вправе писать:
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и
инвалиды;
 обучающиеся, получающие среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
 лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в
том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном
лечении.
6.6. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательной организации и
местах проведения, расположение которых определяются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования.
6.7. Итоговое сочинение (изложение) проводится в декабре для обучающихся 11
классов. При наличии у обучающихся уважительных причин отсутствия в день написания
работы (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) для них
устанавливаются дополнительные сроки (февраль и май). Дополнительные сроки
устанавливаются также для обучающихся, не справившихся с работой.
6.8. Продолжительность проведения итогового сочинения составляет 235 минут;
продолжительность проведения итогового изложения составляет 235 минут; для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
проведения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
6.9. Сочинение оценивается по пяти параметрам: соответствие теме; аргументация,
привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество
письменной речи; грамотность. Для получения «зачета» необходимо иметь положительный
результат по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в 7 обязательном порядке) и
выполнить следующие условия: выдержать объем итогового сочинения (не менее 250 слов) и
написать работу самостоятельно (сочинение не должно быть списано из какого-либо
источника).
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до
принятия нового.
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