
1. Общие положения 

 Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее — Положение) 

разработано в соответствии: 

Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказам Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказам Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказам Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерством просвещения РФ от 28.08.2020 № 442; 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП2.43648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28; 

Приказ Министерства образования и науки России от 23.08.2017г № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Распоряжение Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-28- 

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

 

 Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ № 184, их перевод 

в следующий класс (уровень) по итогам учебного года, а также соответствующие права, 

обязанности и ответственность участников образовательного процесса и должностных лиц 

Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 

школу на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также на родителей (законных 

представителей) детей и педагогических работников, участвующих в реализации 

указанных образовательных программ. 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, которые осуществляются на основе системы отметок, кроме 

первоклассников. 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 
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успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 

включённым в учебный план класса, в котором они обучаются. 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестации обучающихся 

осуществляют учителя в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ № 184. 

 Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчётный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 

результатах деятельности ГБОУ СОШ № 184, отчёта о самообследовании. 

 Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: учителя, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления ГБОУ СОШ № 184, экспертные комиссии, учредитель. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в школе разрабатывается методическими 

объединениями, согласовывается с представительными органами обучающихся, 

родителей, работников и утверждается приказом руководителя ГБОУ СОШ № 184 

 В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся, находящихся на очном, смешанном 

и домашнем обучении 

 Цель текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 в определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам, курсам, модулям учебного плана во всех 

классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в 

зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости 

 принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: поурочно, по темам. 

 Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося учителем 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом 

контингента учеников, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий, отражает в своей рабочей программе. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует организацию 

текущего контроля успеваемости обучающихся, оказывает при необходимости 

методическую помощь учителю. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной шкале 

во 2 - 11 классах (минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые выставляются в 

электронный журнал и дневник обучающегося. 

 В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 5-балльной шкале и используется только положительную и не различимую по 

уровням фиксацию. 

 Во 2-11 классах осуществляется: 

-в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, модулям; 

-безотметочно («зачтено») по элективным и факультативным курсам; 



-по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (объектом оценивания по 

данному курсу является нравственная и культурологическая компетентности ребенка, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов); 

- по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 5 

классе. 

 За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится учителем в 

электронный журнал и дневник обучающегося. 

 За письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный журнал. 

2.4.6.Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях не имеющих лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности), проводится в этих заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четверных, полугодовых отметок. Учащийся должен 

предоставить справку о текущей успеваемости, заверенную организацией, в которой он 

проходил лечение. 

 Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

 Накопляемость отметок за текущую успеваемость должна быть:  

 при 1 часе в неделю – не менее 3 отметок 

при 2 часах в неделю - не менее 6 отметок 

при 3 часах и более – не менее 9 отметок и более 

По предметам, в которых предусмотрено проведение контрольных работ, одной из 3(6, 9) 

отметок должна быть отметка за контрольную работу. 

 Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется её моделью, 

формой организации занятий. Оценивание внеучебных достижений обучающихся в ГБОУ 

СОШ № 184 осуществляется согласно Положению о внеурочной деятельности. 

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы. График проведения административных и 

мониторинговых контрольных работ согласовывается заместителем директора школы в 

начале каждого учебного года и является открытым для всех педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: 

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

• устные и письменные контрольные работы выполняются детьми в присутствии 

учителя; 

• отдельные виды практических контрольных работ (учебно-исследовательская 

работа, разработка осуществление социальных проектов) могут выполняться 

полностью или частично в отсутствие педагога; 

• в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждому обучающемуся независимо от 

числа выполнявших одну работу. 

 Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу, за исключением 



предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на первой неделе после каникул. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 

успеваемости) доводятся педагогом до сведения учеников не позднее, чем за два рабочих 

дня до намеченной даты проведения работы. 

 Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся школы. В течение учебного дня 

для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной контрольной 

работы. В течение учебной недели: 

• для учеников 2-4-х классов может быть проведено не более двух контрольных 

работ; 

• для обучающихся 5-8-х классов — не более трех контрольных работ; 

• для обучающихся 9-11-х классов — не более трёх контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение данных требований возлагается на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе общеобразовательной организации. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на очном, смешанном и 

домашнем обучении. 

 Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

 Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, 

полугодие: 

-отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темам с учетом результатов 

контрольных работ, устных зачетов за 3 дня до начала каникул или итоговой аттестации; 

-обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтверждённой 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть (полугодие) 

выставляется с учётом пункта 2.4.8., если есть минимальное количество отметок. 

Учащимся, не имеющим минимального количества отметок, выставляется «не аттестация 

по уважительной причине». Текущий контроль результатов указанных обучающихся 

осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии с графиком согласованным с 

родителями (законными представителями) обучающихся и Педагогическим советом; 

-отметка обучающегося за год выставляется на основе четвертных (полугодовых) 

отметок в соответствии с правилами математического округления, при этом 

решающей является отметка за последнюю четверть (полугодие). 

 Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 

мая во 2-8, 10 классах. Годовые отметки по всем предметам учебного плана в 2-8,10 

классах выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 

решением Педагогического совета ОУ основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс. 

Годовые отметки в 9,11 классах являются основанием для допуска/не допуска учащихся 

выпускных классов к ГИА. Итоговые отметки в личное дело и аттестат в 9,11 классах 

выставляются с учетом результатов ГИА. 

 С целью улучшения отметок за четверть, полугодие в 2-11 классах предусмотрено 

предварительное выставление отметок по каждому учебному предмету учебного плана за 



две недели до начала выставления оценок за четверть, полугодие. 

 Промежуточную аттестацию в ГБОУ СОШ № 184 в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования во всех формах обучения, а 

также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам, в том числе осуществляющие ускоренное обучение с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 Промежуточную аттестацию в ГБОУ СОШ № 184 могут проходить по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы: 

-в форме семейного образования (далее — экстерны): обучающиеся на ступени начального 

общего, основного общего образования; 

- в форме самообразования (далее — экстерны): обучающиеся на ступени среднего общего 

образования. 

 Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах может проводиться в 

форме: 

 Административная работа, комплексная работа (2-8,10 классы) 

- диктант с грамматическим заданием по русскому языку (2- 6 класс) 

- письменная контрольная работа по математике, английскому языку (2-6 класс) 

 Контрольные работы в формате ОГЭ, ЕГЭ, ВПР (7- 8,10 класс) 

 Устная аттестация по билетам (зачет) 

 Изложение (5-8,10 классы) 

 Сочинение (5-8,10 классы) 

 Тестирование (в том числе в системе «Знак») 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 В первом классе исключается система отметочного оценивания, допускается лишь 

качественная оценка. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

осуществляется в форме годовых контрольных работ по обязательным учебным 

предметам, предусмотренным учебным планом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для данного года обучения. Результаты 

годовых контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «усвоено» или «не 

усвоено». 

 Отметки за всероссийские проверочные работы и региональные диагностические 

работы выставляются в классный журнал и учитываются при выставлении четвертных 

(полугодовых) отметок. Доводятся до сведения учащихся и родителей (законных 

представителей). 

 

 Порядок проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся 3.10.1.Перечень 

учебных предметов, курсов выносимых на годовую промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяются соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора школы. 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 

класса; 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся в ОУ проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем ОУ, за две недели до ее проведения; 

 Содержание материалов для проведения годовой промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом общего образования. 



 Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

- быть освобождены от аттестации. 

 Информация о проведении годовой промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до обучающихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей 

четверти посредством размещения на информационном стенде в вестибюле ОУ, учебном 

кабинете, на официальном сайте ОУ. 

 Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным разделом 7 настоящего Положения. 

 Порядок засчитывания результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практике, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в качестве 

результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением 

ОУ. При проведении годовой промежуточной аттестации за год итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной 

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОУ не предусмотрена. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т.ч. итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно 

 В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся имеющие по итогам 

учебного года академические задолженности. 

 В целях реализации позиции п п. 4.2, 4.3 настоящего Положения: 

 Уважительными причинами признаются: 

болезнь обучающегося подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

трагические обстоятельства семейного характера; 

обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

 Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин; 

 Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 Права, обязанности   участников   образовательных   отношений   по   ликвидации 



академической задолженности: 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в течение первой 

четверти текущего учебного года; 

 Обучающиеся имеют право: 

Пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин; 

Получить консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

Получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

Получать помощь педагога- психолога; 

 Общеобразовательная организация при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязаны: 

Создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

Создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз); 

 Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

Создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

Обеспечить контроль за своевременностью ликвидацией обучающимся академической 

задолженности; 

Нести ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 

следующего учебного года; 

 Для проведения промежуточной аттестации в ОУ создается соответствующая 

комиссия: 

Комиссия формируется по предметному принципу; 

Состав предметной комиссии определяется заместителем руководителя по УВР из 

учителей соответствующего методического объединения в количестве не менее 3-х 

человек; 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ; 

 Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение первой четверти академическую 

задолженность по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 

заявления могут быть: 

Оставлены на повторное обучение (по заявлению родителей — законных представителей); 

Переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии; 

Переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане ОУ; 

 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

 Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

- мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету / части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 



- пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

 Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями)); 

 

7. Промежуточная аттестация экстернов 

 Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшегося по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОУ. 

 Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

 Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОУ на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Заявление 

подаётся родителями (законными представителями) в срок не позднее 30 апреля текущего 

года. 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 руководителя ОУ. 

 Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда ОУ при условии письменного выраженного согласия с 

Правилами использование библиотечного фонда ОУ. 

 По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога ОУ. 

 Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 

В соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОУ за 15 дней до 

ее проведения; 

Предметной комиссией, в количестве не менее 3 человек, персональный состав которой 

определяется администрацией и утверждается приказом директора. 

 Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

 Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной с 

соответствующей комиссией ОУ, в установленном законодательством РФ порядке 

 На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОУ образце о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

 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. 

5.1.2. настоящего Положения. 

 Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством, при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 



 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, руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 

223-ФЗ. 

 

8. Конфликтная комиссия 

 

Конфликтная комиссия создается приказом директора для разрешения возникшей 

конфликтной ситуации в период проведения промежуточной аттестации. 

 Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии. Председателем 

является 

директор школы или заместитель директора. Членами комиссии могут быть 

назначены 

заместители директора, руководители методических объединений, учителя – 

предметники. 

Персональный состав комиссии определяется приказом директора. 

 Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух рабочих дней после его 

подачи. 

 Обучающийся и (или) его родители (законные представители) имеют право 

присутствовать при рассмотрении заявления. 

 Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

 

9. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 

9.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 
преподающий предмет в классе, руководители ОУ. Права обучающегося представляют 

его родители (законные представители). 

 Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

 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. 

 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 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

 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 ОУ , а также о сроках и  

формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) передается заместителю руководителя по УВР . 

 Обучающийся имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном ОУ; 

 в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 
администрации. 

 Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

 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 ОУ процедуры аттестации. 

 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 в течение учебного года в случае перевода 

ребенка в следующий класс условно. 

 Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции. 

 

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

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

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОУ. 

 Изменения (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1, и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


	2. Текущий контроль успеваемости обучающихся, находящихся на очном, смешанном и домашнем обучении
	3. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на очном, смешанном и домашнем обучении.
	4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
	5. Ликвидация академической задолженности обучающимися
	6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией
	7. Промежуточная аттестация экстернов
	8. Конфликтная комиссия
	10. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

