
 



«Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется без фиксации достижений в 

виде отметок, применяются формы вербального поощрения. 

2.4. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.5. Результаты текущего контроля ежедневно фиксируются в документах (классных 

журналах, дневниках учащихся, электронных журналах). Отметки за письменные работы 

заносятся в журнал к следующему уроку, за исключением отметки за творческие работы по 
русскому языку и литературе в 5-9 классах (заносится не позже, чем через неделю после 

проведения работы). 

2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в план.  
2.7. Отметка по предмету за четверть во 2-х (со второй четверти) – 9-х классах (кроме ОРКСЭ в 

4-х классах) выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся 

с учетом их фактических знаний, умений и навыков как среднее арифметическое с округлением 

в пользу учащегося.В случае, если учащимся пропущено 2/3 и более уроков по предмету за 
учебную четверть, то он считается не освоившим образовательную программу по предмету и не 

аттестуется по балльной системе. В данном случае, в классный журнал выставляется н/а (не 

аттестован). 

2.8. 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. 

2.9. 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 (электронный журнал), так и 

по запросу родителей (законных представителей). Также в рамках работы с родителями 

(законными представителями) педагогические работники 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. 

2.10.В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 
выставленной отметкой за четверть, учебный год по предмету, они имеют право обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе ее отдельной части или всего объема 

учебного предмета (курса) сопровождается промежуточной аттестацией.Промежуточная 

аттестация проводится, начиная с 1 класса. Не допускается взимание платы с учащихся за 

прохождение промежуточной аттестации. 
3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования во всех формах обучения; а также учащиеся, осваивающие образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося. 

Также промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования учащиеся начального общего образования, основного общего 
образования. 



3.3. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации, по итогам учебного года. 
3.4. Формы проведения промежуточной аттестации учащихся определяются учебным планом 

на текущий учебный год. Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться в 

следующих формах: 

контрольная работа,  

 диктант,  

 изложение с элементами сочинения,  

 сочинение или изложение с творческим заданием,  

 тест;  

 защита реферата (исследовательской работы),  

 зачет,  

 защита творческой работы (проекта),  

 устный ответ по билетам, 

 итоговая комплексная работа, 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ «ООШ №17» и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

3.5. Информация о формах и сроках проведения промежуточной аттестации доводится до 
сведения участников образовательной деятельности через проведение родительских и классных 

собраний, размещение информации на школьном сайте, информационных стендах, дневниках 

учащихся не позднее 1 месяца до начала её проведения. 

3.6. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе образовательной 
деятельности, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.В данном случае  отметка за промежуточную аттестацию выводится на 

основе результатов четвертных отметок (округление проводится в пользу учащегося). 

3.7. Система оценок при промежуточной аттестации – по балльной системе (минимальный 
балл – 2; максимальный балл – 5), в 4 классах по курсу ОРКСЭ – зачет/незачет (Приложение 1). 

3.8. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации, разрабатываются педагогами, обсуждаются на заседаниях школьных методических 

объединений, проходят экспертизу на методическом совете школы до 1 марта текущего 
учебного года, утверждаются приказом директора школы. 

Независимая оценка качества знаний учащихся, проводимая в конце учебного года 

сторонними организациями (всероссийские, региональные, муниципальные мониторинги, 

тесты, срезы и др.), может являться альтернативой школьной промежуточной аттестации и 

засчитываться в качестве результата промежуточной аттестации по тому или иному учебному 
предмету. 

      3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются согласно индивидуальным учебным 

планам. 
3.10. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются: 

- дети-инвалиды, обучающиеся на дому; 

- учащиеся, находящиеся на стационарном или амбулаторном лечении; 
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

 В случаях, предусмотренных образовательной программой, в  качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе образовательной 
деятельности, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается приказом 



директора образовательного учреждения. Аттестация учащихся данной категории проводится 

по текущим отметкам соответственно за четверть, учебный год. 
3.11. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  

 могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 
задолженностей;  

 могут быть освобождены от аттестации на основании п. 3.10 настоящего Положения. 
3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных методических 

объединений, педагогического совета. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
4.1. Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе четвертных 

отметок (при наличии трех и более отметок за соответствующий период) и результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с правилами математического 

округления.Годовая отметка в балльной системе учащимся, имеющим в четверти «н/а»,  

выставляется по отметкам за 2 (3) четверти с учетом результатов промежуточной 
аттестации.  

 

4.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

(отдельную часть), при положительных итоговых отметках, на основании решения 
педсовета переводятся в следующий класс. 

 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Классные руководители обязаны довести до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся информацию о наличии академической задолженности в 

письменном виде под роспись с указанием даты ознакомления. 

 

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах 1 года с 
момента ее возникновения. В указанный срок не включается каникулярное время, время 

болезни учащегося.Ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности 

возлагается на его родителей (законных представителей). 

 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой. 

 

4.6. Школа создает учащемуся условия для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Для проведения промежуточной 

аттестации при ликвидации академической задолженности Школой создается комиссия. 

 

4.7. Учащиеся,  имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

 

4.8. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению 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. Школа информирует родителей о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 
 



4.9. При принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне образования учитываются только предметные и 

метапредметные результаты. 
 

4.10. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

 

5. Промежуточная аттестация 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. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора МБОУ «ООШ №17» на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре 
зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора школы.  

5.3. МБОУ «ООШ №17» бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 
промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из 

библиотечного фонда школы. 

5.4. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога МБОУ «ООШ №17».  
5.5. Промежуточная аттестация экстерна проводится:  

 в соответствии с расписанием, графиком, утвержденным директором школы;  

 предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 
определяется предметным методическим объединением и утверждается приказом директора;  

5.6. 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.  

5.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией МБОУ «ООШ №17» в установленном законодательством РФ 

порядке.  

5.8. 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 (Приложение 2).  

5.9. 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 пересдать в порядке, установленном п. 4.3., 4.4. настоящего 

Положения.  

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

могут быть приняты для продолжения обучения в МБОУ «ООШ №17» в соответствии с 
Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных 

мест для продолжения обучения.  

5.11. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 



соответствующие сроки, директор школы сообщает о данном факте в компетентные органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 
 

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

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

учащихся, родителей, администрации МБОУ «ООШ №17».  
6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления МБОУ ««ООШ 

№17».  

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными 
в п. 6.1., и утверждаются приказом директора школы. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 

 

7.  Материалы промежуточной аттестации, хранение материалов промежуточной 

аттестации учащихся школы 

7.1. Материалы промежуточной аттестации учащихся включают в себя: 

-    приказы; 

-    контрольно-измерительные  материалы для проведения промежуточной аттестации; 
-     протоколы; 

-     письменные работы учащихся; 

-    анализ   итоговых работ на промежуточной аттестации; 

-  справки  по итогам прохождения промежуточной аттестации. 
7.2.По окончании промежуточной аттестации учащихся протоколы промежуточной аттестации 

сдаются заместителю директора по УВР и хранятся в архиве три года. 

7.3.По окончании промежуточной аттестации учащихся работы и материалы к аттестации 

сдаются в архив школы и хранятся  один год. 
. 

 


