
 



2.2. образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, государственного образовательного стандарта. 

2.3.Текущий контроль успеваемости учащихся по учебному предмету осуществляется 

учителем, преподающим данный учебный предмет. 

2.4. Порядок, формы, периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются учителем в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету. 

2.5. Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

- письменные (письменное выполнение упражнений, лабораторных, практических работ, 

написание диктантов, изложений, сочинений, выполнение самостоятельных, 

контрольных работ, тестов и др.); 

- контрольные работы (входные, промежуточные); 

- диагностические работы. 

2.6. Текущий контроль проводится во 2 – 11 классах по всем предметам учебного плана и 

предусматривает балльное оценивание знаний учащихся по учебному предмету («2» – 

минимальный балл, «5» – максимальный балл).  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.7. При неудовлетворительных результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

учитель организует проведение коррекционной работы с целью ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по всем учебным предметам, предусмотренным 

индивидуальным учебным планом. 

2.9. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся, находящихся на длительном 

лечении в медицинских организациях, учитываются при выставлении четвертных 

(полугодовых) отметок. 

2.10. Результаты текущего контроля успеваемости    фиксируются в классных журналах и 

дневниках учащихся. 

2.11. Учащимся 2 – 9 классов отметки выставляются по итогам каждой четверти, учащимся 

10 – 11 классов - по полугодиям, целыми числами как среднее арифметическое 

текущих отметок за четверть и полугодие в соответствии с правилами математического 

округления. 

Годовые отметки выставляются с учетом четвертных во 2 – 9 классах, полугодовых в 

10 - 11 классах, целыми числами как среднее арифметическое четвертных и 

полугодовых отметок в соответствии с правилами математического округления. 

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

несовершеннолетних учащихся результаты успеваемости за четверть, полугодие, 

учебный год путём выставления отметок в дневники учащихся, в случае 

неудовлетворительных результатов успеваемости – в письменной форме и под роспись 

родителей (законных представителей).  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1.Промежуточная аттестация учащихся 2 – 11 классов является обязательной и проводится 

в конце учебного года по завершении изучения учебных предметов. 

Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования и 

самообразования, имеют право на прохождение промежуточной аттестации в 

Общеобразовательном учреждении. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью установления фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по всем предметам учебного плана, уровня 

сформированности практических умений и навыков, соотнесения этого уровня с 



требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

государственных образовательных стандартов. 

3.3. Промежуточная аттестация осуществляется на основе принципов объективности, 

гласности, демократичности, гуманности. 

3.4. Формы проведения промежуточной аттестации (диктант с грамматическим заданием, 

контрольная работа, комплексная работа на межпредметной основе, тестирование, 

сочинение, изложение с элементами сочинения, защита проекта, собеседование, зачет) 

определяются учебным планом Общеобразовательного учреждения.   

Для учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам, формы проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальными учебными планами. 

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком, утвержденным приказом по Общеобразовательному учреждению. 

3.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

Общеобразовательном учреждении. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в Общеобразовательном учреждении по соответствующей основной 

общеобразовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами учащихся по соответствующей программе. 

Промежуточная аттестация для учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования и самообразования, организуется на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. В заявлении 

указываются временные периоды проведения промежуточной аттестации. Сроки, 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся, обучающихся в форме 

семейного образования и самообразования, утверждаются приказом по 

Общеобразовательному учреждению. 

3.7. Промежуточная аттестация учащихся 2 – 11 классов проводится по расписанию, 

утвержденному приказом по Общеобразовательному учреждению. Расписание 

промежуточной аттестации доводится до сведения участников образовательных 

отношений за 2 недели до ее начала. 

3.8. В расписании промежуточной аттестации предусматривается не более одного 

контрольного мероприятия в день, не менее 2-х дней для подготовки к следующему 

контрольному мероприятию. 

3.9. Контрольные мероприятия проводятся на 2-х – 4-х уроках, без сокращения учебного 

процесса. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать  

1 – 2-х стандартных уроков.  

3.10. Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий учебный предмет в 

данном классе, в присутствии ассистента. 

3.11. Аттестационные материалы, критерии отметок разрабатываются учителем, 

рассматриваются на заседаниях предметных методических объединений и (или) 

методического совета, утверждаются приказом по Общеобразовательному 

учреждению. 

3.12. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, государственных 

образовательных стандартов.  

3.13. Итоги промежуточной аттестации   учащихся 2 – 11 классов в виде отметок по 

балльной системе («2» – минимальный балл, «5» – максимальный балл) оформляются 

протоколами (в приложении), которые подписываются учителем и ассистентом.  

Учитель выставляет итоги промежуточной аттестации в классный (электронный) 

журнал.  

3.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  



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

несовершеннолетних учащихся сведения о результатах промежуточной аттестации, 

путем выставления отметок в дневники учащихся, в случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Письменное сообщение хранится в 

учебной части.  

3.16. Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях предметных 

методических объединений и Педагогического совета. 

3.17. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.18. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые Общеобразовательным учреждением в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося. 

3.19. Общеобразовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, создают условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.20. Для ликвидации академической задолженности во второй раз создается комиссия, 

состав которой утверждается приказом по Общеобразовательному учреждению. 

3.21. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.22. Заявления учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, не согласных с результатами промежуточной аттестации по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  

На основании письменного заявления родителей (законных представителей) комиссия в 

присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

определяет соответствие выставленной отметки по учебному предмету фактическому 

уровню знаний учащихся. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным.   

3.23. Письменные работы, выполнявшиеся учащимися в ходе промежуточной аттестации, 

хранятся в учебной части в течение года, после чего уничтожаются с составлением 

соответствующего акта. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

4.1. Учащиеся, имеющие положительные отметки по всем предметам учебного плана, 

освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу, 

переводятся в следующий класс.  

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. Учащиеся, 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)  несовершеннолетних учащихся 

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. 

4.4. Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Общеобразовательном учреждении. 



4.5. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета и утверждается приказом по Общеобразовательному учреждению. 

 

5. Права и обязанности участников промежуточной аттестации 

 

5.1. Участниками промежуточной аттестации считаются учащийся, учитель, преподающий 

учебный предмет в данном классе, ассистент, члены комиссии (при проведении 

промежуточной аттестации во 2-й раз). 

Права учащегося представляют его родители (законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право: 

- разрабатывать аттестационные материалы для всех форм промежуточной аттестации 

учащихся; 

- использовать для всех форм промежуточной аттестации готовые контрольно-

измерительные материалы; 

- оценивать качество освоения учащимися содержания учебных программ, соответствие 

уровня подготовки учащихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, государственных образовательных стандартов. 

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать при составлении аттестационных материалов содержание учебных 

предметов, не предусмотренное образовательной программой; 

- оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

5.4. Учащиеся имеют право на: 

- продление сроков промежуточной аттестации в случае болезни; 

- объективную оценку знаний; 

- апелляцию в случае не согласия с полученной в ходе промежуточной аттестации 

отметкой. 

5.5. Учащиеся обязаны:  

- проходить промежуточную аттестацию в формах и порядке, установленных 

Общеобразовательным учреждением; 

- соблюдать дисциплину, выполнять обоснованные требования учителя в ходе 

промежуточной аттестации. 

5.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- знакомиться со сроками, формами промежуточной аттестации, нормативными 

документами, определяющими ее порядок, критериями оценивания; 

- знакомиться с результатами промежуточной аттестации; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации в случае несогласия с ее 

результатами. 

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

- корректно, вежливо относиться к учителям, участвующим в промежуточной аттестации 

их ребенка; 

- создавать условия учащемуся для своевременной ликвидации академической 

задолженности. 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

6.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящее Положение, рассматриваются на 

заседании Педагогического Совета и утверждаются приказом директора 

Общеобразовательного учреждения. 

6.3. Изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящее Положение, размещаются на 

официальном сайте Общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»  

(http://pravda.kholmsk-obr.ru/) в течение 10 дней после их утверждения. 

6.4. Настоящее Положение доводится до сведения учащихся, их родителей (законных 

представителей) при приеме в Общеобразовательное учреждение.  

http://pravda.kholmsk-obr.ru/


Приложение 
 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

промежуточной аттестации 

в _________ классе 

МАОУ СОШ с. Правда 

 

Наименование предмета _______________________________________________________ 

Форма проведения ____________________________________________________________ 

Учитель: ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Ассистент: ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Количество учащихся в классе ______ человек. 

Количество выполнявших работу ______ человек. 

Не явились ________ человек: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имена неявившихся) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество учащегося 

Отметка, полученная 

при прохождении 

промежуточной аттестации 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    
 

Дата прохождения промежуточной аттестации: «____»_____________20___г. 

Дата внесения в протокол отметок: «____»_____________20____г. 

 

 

Учитель: ___________________ /____________________/ 

(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

Ассистент: ___________________ /____________________/ 

(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 


