
Положение 
о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в Учреждении 

1. Общие положения. 

1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в Учреждении» разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» (ч.З 
ст. 17, п. 10 ч.З ст.28, ч. 3 ст.34, ч.1 ст.58), ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГТ, ООП НОО, ООП ООО, 
Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 33 имени кавалера ордена "За личное мужество" С.А. Вотрина городского округа Сызрань 
Самарской области (ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани) (далее -Школы). 
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации отражают динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования. 
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям учебного 
предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) образовательной 
программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) на соответствующие части образовательной программы. 
1.5. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 00 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. 

2. Текущий контроль. 
2.1. 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. 
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 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. 
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за исключением 
лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования. 

2.4. В первых классах текущая аттестация ведется в виде качественной оценки знаний, без 
фиксации в форме отметок достижений обучающихся в классном журнале. 
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани 
осуществляется учителем по пятибалльной системе оценивания с фиксацией в форме отметок 
достижений обучающихся ( в баллах от «2» до «5») в классном журнале и электронном журнале 
автоматизированной системы управления региональной системой образования (далее - АСУ РСО). 
2.6. Промежуточные отметки обучающихся во 2-9-х классах выставляются за триместр 
(четверть), в 10 -11 -х классах за триместр (полугодие). 
2.7. В конце учебного года выставляются годовые, экзаменационные (при наличии экзамена) и 
итоговые отметки. 
2.8. Нормы отметок (итоговых, промежуточных и текущих) по предметам соответствуют общим 
требованиям, нормам и критериям оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 
2.9. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 
• устные и письменные индивидуальные опросы; 
• самостоятельные и проверочные работы; 
• комплексные работы; 
• устные и письменные контрольные работы и зачеты; 
• сочинения; 
• изложения (могут содержать творческие задания 
• диктанты (могут содержать грамматические и/или творческие задания); 
• практические и лабораторные работы; 
• защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ; 
• тестирование, в том числе с использованием ИКТ. 
2.10. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося учитель определяет 
самостоятельно в соответствии с образовательной программой. 
2.1.1 Отметка за указанные выше виды работ не всегда обязательна для выставления всем 
обучающимся. 
2.12. Минимальное обязательное число текущих отметок в триместре (четверти, полугодии) 
зависит от количества часов изучения предмета в неделю: 
• 1 час в неделю - не менее 3 отметок 
• 2 часа в неделю - не менее 5 отметок 
2.13. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 
пропуска занятия по уважительной причине. 
2.14.Сроки выставления отметок в журнал: 
• за работу на уроке - в течение 1 дня; 
• за письменные проверочные, самостоятельные, контрольные работы - к следующему уроку; 
• за сочинения, изложения по русскому языку и литературе - в течение 5-10 дней после 
проведения работы; 
• в случае внешних диагностик - после получения результатов из соответствующей 
организации. 
2.14. В электронный журнал АСУ РСО все отметки выставляются в течение 3 дней. 
2.17. Отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом за триместр(*четверть, полугодие) выставляется 
учителем обучающемуся в классный и электронный журнал. Триместровая (четвертная, 
полугодовая) отметка определяется как среднее арифметическое текущих отметок и выставляется 
в журнал успеваемости целым числом в соответствии с правилами математического округления. 
2.18. Триместровые (четвертные или полугодовые) отметки должны быть выставлены за один 
день до окончания триместра (четверти, полугодия). 



2.19. Обучающийся может быть не аттестован за триместр (четверть или полугодие) в случае 
пропуска им 75% учебного времени. При неаттестации обучающегося в журнал выставляется 
«н/а». 
2.20. Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с выставленной 
отметкой имеют право обратиться с письменным заявлением в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений (далее - комиссия), создаваемую в 
ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани приказом директора в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
педагогических работников. Комиссия рассматривает материалы, классные журналы, протоколы 
аттестационных работ и принимает решение о соответствии выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню знаний обучающегося. Решение Комиссии оформляется протоколом, на 
основании которого в ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани издается приказ, обязательный для 
исполнения. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 
РФ порядке. 

2.21. При проведении текущего контроля используются следующие оценки: 
«2» - неудовлетворительно, 
«3» - удовлетворительно, 
«4» - хорошо, 
«5» - отлично. 

2.21. При определении требований к оценкам (устные ответы) по дисциплинам предлагается 
руководствоваться следующим: 
Оценки «5» («отлично») заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое 
и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, проявившим 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. 
Оценки «4»(«хорошо») заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. Как правило, оценка 
«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы. 
Оценки «3»(«удовлетворительно») заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного 
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального характера во время 
выполнения предусмотренных программой заданий. 
Оценка «2»(«неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. 

При оценке письменных (контрольных работ, тестовых ) заданий используются следующие 
критерии: 

Уровень Оценка % выполнения 
заданий 

Не достигнут 
необходимый 

«2» - обучающимся освоено менее половины 
планируемых результатов; наличие только 

0-49 % 



уровень 
Не выполнено 
типовое, много раз 
отработанное 
задание 

отдельных фрагментарных знаний по предмету 

Необходимый 
(базовый) уровень 
Выполнение 
типового задания, 
подобного тем, что 
выполнялись уже 
много раз, где 
требовались 
отработанные 
умения и уже 
усвоенные знания 

«3» -норма, удовлетворительно. Частично успешное 
выполнение (с незначительным количеством, не 
влияющим на результат, ошибок или с посторонней 
помощью в какой- то момент выполнения) 

50-70 % 

Повышенный 
уровень 
Выполнение 
нестандартного 
задания, где 
потребовалось 
либо применить 
новые знания по 
изучаемой в 
данный момент 
теме, либо уже 
усвоенные знания 
и умения, но в 
новой, 
непривычной 
ситуации 

«4» - частично успешное выполнение (с 
незначительными ошибками или с незначительной 
посторонней помощью в какой-то момент решения) 

71-89%. Повышенный 
уровень 
Выполнение 
нестандартного 
задания, где 
потребовалось 
либо применить 
новые знания по 
изучаемой в 
данный момент 
теме, либо уже 
усвоенные знания 
и умения, но в 
новой, 
непривычной 
ситуации 

«5» - отлично. 
Полностью успешное выполнение (с незначительной 
ошибкой и полностью самостоятельно выполненное) 

90-100 % 

2.22. За сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 
журнал двойные отметки. Не допускается запись посторонних символов, например "/"; "," и т.д. 
2.23.В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более 
одной контрольной работы. 
В течение учебной недели для обучающихся II-IV классов может быть проведено не более трех 
контрольных работ; для обучающихся V-VIII классов - не более четырех контрольных работ; для 
обучающихся IX-XI классов - не более пяти контрольных работ. 
2.24.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных образовательных 
учреждениях, аттестуются на основании справки о результатах обучения в этих учреждениях. 
2.24. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 



3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся. 

4. 
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 
установленном настоящим Положением. 
3.2. Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки степени и уровня 
освоения обучающимися соответствующей основной образовательной программы Учреждения, а 
также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 
результатов учебной деятельности за учебный год. 
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 
ответственности Школы за результаты образовательного процесса, за объективную оценку 
усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения, за степень 
усвоения обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3.4. Основными задачами промежуточной аттестации являются: 
• установление соответствия знаний обучающихся требованиям общеобразовательных 
программ; 
• установление фактического уровня результатов освоения обучающимися 
дисциплин учебного плана; 
• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
• установление индивидуального прогресса обучающихся в достижении ими результатов 
обучения. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 
3.6. В 9, 11 классах промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой 
аттестации. 
3.7. Успешное прохождение обучающимся промежуточной аттестации является 
показателем освоения им образовательной программы соответствующего периода, уровня и 
основанием для их перевода в следующий класс, допуска учащихся 9, 11 классов к 
государственной итоговой аттестации. 
3.8. Учащиеся 1-х классов по окончании первого года обучения аттестуются без балльной 
системы оценивания. 

3.9.Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах, 
электронном журнале АСУ РСО. Фиксация результатов промежуточной аттестации учащихся 2 -11 
классов осуществляется по балльной системе (допускаются отметки «2», «3», «4», «5») в 
соответствии с образовательной программой по изучаемому предмету, курсу, дисциплине, 
модулю. 
3.10. Промежуточная аттестация учащихся подразделяется на: 
- промежуточную аттестацию по триместрам (четвертям, полугодиям) с выставлением отметок за 
триместр (четверть, полугодие) в классные и электронные журналы. Промежуточная аттестация по 
триместрам (четвертям, полугодиям) осуществляется посредством выставления учителем отметок 
за триместр (четверть, полугодие) по предметам в классные и электронные журналы на основании 
текущих отметок учащихся. Триместровая (четвертная, полугодовая) отметка определяется как 
среднее арифметическое текущих отметок и выставляется в журнал успеваемости целым числом в 
соответствии с правилами математического округления. 
- промежуточную аттестацию по итогам учебного года (годовую), проводимую в форме 
письменных работ и устных ответов с выставлением отметок за выполнение письменных работ и 
устных ответов в классные и электронные журналы в числе текущих отметок последнего триместра 
(четверти, полугодия). Отметка за промежуточную аттестацию по итогам учебного года может 
учитываться учителем при выставлении годовой отметки по предмету. 



3.11. Промежуточная аттестация по итогам года как отдельная процедура может проводиться в 
следующих формах: контрольная работа (в том числе диктант с грамматическим заданием), эссе, 
сочинение, изложение, тестирование, комплексная работа, защита проекта, защита реферата, 
собеседование, устные ответы на вопросы билета. Конкретная форма промежуточной аттестации, 
перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию по итогам учебного года 
в форме итогового административного контроля по предмету, рассматриваются на 
Педагогическом совете, форма промежуточной аттестации определяется учебным планом 
Учреждения на текущий учебный год. 
3.12. Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года устанавливаются годовым 
календарным учебным графиком, утверждаемым директором Учреждения. 

3.13. Промежуточная аттестация по итогам года как отдельная процедура проводится, как правило, 
в сроки с 3 по 20 мая. 

3.14. Промежуточная аттестация по итогам года проводится в соответствии с расписанием, 
утверждаемым директором ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. Расписание годовой промежуточной 
аттестации в форме итогового административного контроля составляется заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, утверждается приказом директора Учреждения, доводится 
путём размещения на доске объявлений и на официальном сайте Учреждения до сведения 
учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до 
её начала. 

3.15.Обучающиеся с ОВЗ, а также учащиеся, обучавшиеся индивидуально на дому, решением 
педагогического совета на основании заявлений родителей (законных представителей) могут быть 
освобождены от контрольных мероприятий, сопровождающих годовую промежуточную 
аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за триместр (четверть, 
полугодие) или учебный год по решению педагогического совета Учреждения. 

3.16. Предметы, классы, формы, выносимые на промежуточную аттестацию в части итогового 
административного контроля, обсуждаются и принимаются на педагогическом совете Учреждения 
и фиксируются в учебном плане. По решению педагогического совета на промежуточную 
аттестацию по итогам года выносится не менее 2-х предметов. 

3.17. Содержание контрольных материалов для проведения промежуточной аттестации по итогам 
года разрабатывается членами соответствующих методических объединений, рассматривается на 
соответствующих методических объединениях, согласовывается с заместителем директора по УВР, 
утверждается директором Учреждения. Содержание материалов для проведения промежуточной 
аттестации по итогам года должно соответствовать требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательной программе соответствующего уровня обучения. 

3.18. Состав комиссий для проведения промежуточной аттестации по итогам года утверждается 
приказом по ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. 

3.19. Продолжительность письменных работ составляет не более 1 академического часа (для 2-8 
классов), не более 2-х академических часов (для 10 классов); пребывание обучающегося на 
итоговом контроле в форме устного ответа, включая время ожидания своей очереди для ответа, не 
должно превышать 235 минут. Время подготовки обучающемуся для устного ответа не должно 
превышать 20 минут. Время устного ответа обучающегося не должно превышать 20 минут. 



3.20.Письменная работа, а также черновые записи, в том числе во время устного ответа, 
выполняются обучающимся на тетрадных листах ( или листах формата А4, или специальных 
бланках) с угловым штампом ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани в левом верхнем углу. 
3.21.Титульный лист письменной работы подписывается по образцу: 

Промежуточная аттестация по (наименование предмета) 
обучающегося 2 класса А(Б,В,Г) 
Иванова Ивана Ивановича. 

3.22. Оценивание письменных работ и ответов обучающихся осуществляется членами комиссий в 
соответствии с системой оценивания, указанной в соответствующей основной 
общеобразовательной программе ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. 
3.23. После проверки письменных работ обучающихся председатель и члены комиссии вносят на 
титульный лист работы (или в конце работы) запись: 

Оценка: «5(2,3,4) » (РАСШИФРОВКА). 
Председатель комиссии Подпись. Расшифровка 
Учитель Подпись. Расшифровка 
Ассистент Подпись. Расшифровка 

3.24. После проверки письменных работ или оценки устных ответов обучающихся председатель и 
члены комиссии оформляют протокол проведения промежуточной аттестации. 
3.25. Отметки по итогам проверки письменных работ и отметки устных ответов учащихся в рамках 
годовой промежуточной аттестации выставляются учителями в классные журналы и электронные 
журналы в числе текущих отметок последнего триместра (четверти, полугодия) по предмету с 
указанием в графе классного журнала «Что пройдено на уроке» : «Промежуточная аттестация. 
Контрольная работа (диктант, изложение, сочинение и т.д.)» 
3.26. Результаты промежуточной аттестации по итогам года доводятся до сведения обучающихся 
учителями не позднее следующего учебного дня после завершения проверки работ, устных ответов 
- председателем комиссии после прослушивания всех ответов. 
3.27. Работы промежуточной аттестации и анализ соответствия знаний обучающихся требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов учитель-предметник сдает заместителю 
директора по УВР. 
3.28.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителейО 
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 
классного журнала, электронного журнала, дневника обучающегося, так и по запросу родителей 
(законных представителей). 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений, 
Педагогического совета Учреждения. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются классным руководителем в 
личное дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 
для перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

3.29. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 
учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс 
приказом директора в соответствии с решением Педагогического совета Учреждения. 

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



3.31.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации (имеющие академическую 
задолженность) переводятся в следующий класс условно. 

3.32. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 
директора Учреждения. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающего получение обучающимися общего образования, обязаны создать 
условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

3.33. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 
определяемые Учреждением в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, а также отсутствие 
по уважительным причинам. 

3.34. Классный руководитель обязан в письменной форме под подпись родителей (законных 
представителей) с указанием даты ознакомления в трехдневный срок поставить в известность 
родителей (законных представителей) об имеющейся у учащегося академической задолженности и 
сроках ее ликвидации. 

3.35. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия. 
Решение комиссии оформляется протоколом. 

3.36. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.37. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Условный 
перевод осуществляется с учетом обязательной ликвидации академической задолженности в 
течение следующего учебного года. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится 
запись: «переведен условно», в статотчете на начало года он указывается в составе того класса, в 
который условно переведен. Аттестация учащегося по соответствующему учебному предмету или 
по отдельным темам учебной программы может проводиться по заявлению родителей (законных 
представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года. В интересах 
обучающегося предпочтительными являются ранние сроки аттестации (в первом триместре/ 
четверти / полугодии) для обеспечения успешного освоения программы следующего класса. 
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). Форма аттестации (устно, 
письменно) определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом 
руководителя ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. Сроки проведения аттестации утверждаются приказом 
руководителя ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. По результатам данной аттестации обучающегося по 
учебному предмету педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в 
который он был переведен условно, с соответствующими записями в классных журналах прошлого 
учебного года, а также в личном деле обучающегося. На основании решения педагогического 
совета директор ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани издает приказ о переводе, который доводится до 
сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в трехдневный срок. В 
классный журнал прошлого учебного года и личное дело обучающегося вносится запись о 
ликвидации академической задолженности и переводе в следующий класс, указывается дата 
педагогического совета, принявшего решение о ликвидации обучающимся академической 
задолженности и переводе. 

3.38. Учащиеся в Учреждении 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 психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Учреждение информирует 
родителей (законных представителей) учащихся о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

3.39. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного образования, 
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. 

3.40. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию и (или) государственную 
итоговую аттестацию (его законные представители), должен подать заявление о зачислении его 
экстерном в Учреждение. 

3.41. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный срок проведения 
промежуточной аттестации. 

3.42. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, (его законные 
представители), имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации. 

3.43. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 
3.44. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность до даты выхода приказа 
Учреждения о допуске обучающихся Учреждения к государственной итоговой аттестации (далее 
ГИА), не допускаются к прохождению ГИА. 

3.45. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих образовательную программу по 
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

4. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий предмет в 
классе, руководитель общеобразовательной организации. Права обучающегося представляют его 
родители (законные представители). 
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. 
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 разрешения руководителя образовательной организации; 



- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение. 
4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) через 
дневники 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 руководителю образовательной 
организации. 
5.Обучающийся имеет право: 
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 
установленном образовательной организацией. 
б.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 
7.Родители (законные представители) ребенка имеют право: 
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 
оценивания; 
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 
образовательным учреждением процедуры аттестации. 
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 по одному 
предмету (или нескольким предметам) в течение учебного года в случае перевода ребенка в 
следующий класс условно. 
9.Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 
методы в рамках своей компетенции. 
10.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 
порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании 
письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая 
в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответств ие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным. 

Заключительные положения 

1.В случае изменения законодательства Российской Федерации и области образования и (или) 
устава ОО в части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено 
(дополнено). 



2.Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в случае 
переименования, изменения типа и (или) реорганизации ОО. 
3.Руководители и педагогические работники ОО несут предусмотренную трудовым 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевременное, 
точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и надлежащее использование 
предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением. 
Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 
нарушение настоящего Положения в части, их касающейся, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и области образования и уставом Учреждения. 
4.Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся при приеме обучающихся в ОО, а также размещается на 
официальном сайте ОО в сети Интернет. 


