
 
 

 
 



 
 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в школе, их перевод в следующий класс 

(уровень) по итогам учебного года (освоения образовательной программы предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью  внутренней 

системы оценки качества образования по направлению "качество образовательного процесса" и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный 

план класса,  в котором они обучаются. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами школы. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за 

отчетный период ( полугодие, учебный год), являются документальной основой для составления 

ежегодного публичного доклада директора школы о результатах деятельности МБОУ «СШ № 17»,  

отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте школы в установленном порядке с 

соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления школы, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в школе рассматривается на педагогическом совете  и 

утверждается приказом директора школы. 

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

дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой соответствующего уровня общего образования.  

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса эффективным образом для достижения результатов освоения 

образовательных программ соответствующего уровня общего образования, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям учебного плана во всех классах/группах; 

- оценке соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится: 

– поурочно, по темам; 

– по четвертям , полугодиям; 

2.5. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

-  диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая);  

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольное списывание, графические работы, контрольные, 

практические, лабораторные диагностические, творческие работы, сочинения изложения,  диктанты, 

проверочные диктанты с грамматическим заданием, комплексная работа на основе текста; домашние, 



 
 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; рефераты, составление 

конспекта, выполнение заданий  в контурных картах, проекты и др.; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, в том числе  в форме 

ответа на билет, беседы, собеседование, диспуты; защита проекта и защита реферата; сдача 

нормативов по физической культуре; зачет и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом уровня подготовки обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий, с планом 

проведения контрольно-диагностических работ. 

В школе предусмотрен административный контроль за осуществлением текущей аттестации, виды и 

форма которого определяются планом внутришкольного контроля на каждый учебный год. 

2.6. Периодичность и порядок проведения  текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.6.1. Поурочный и тематический контроль: 

– определяется педагогами школы самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей и (или) в 

календарно-тематическом планировании; 

2.6.2. По учебным полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

 – по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

– по четвертям - во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час, если иное не 

предусмотрено учебным планом; 

– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

– по полугодиям - по предметам учебного плана в объеме менее 1 часа в неделю 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.7.1. в 1-х классах осуществляется: 

– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по «пятибалльной» шкале; 

2.7.3. во 2–11-ых классах осуществляется: 

– с фиксацией достижений обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям в 

виде отметок по «пятибалльной» шкале: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 

4 (хорошо), 5 (отлично); 

2.7.4. по каждому предмету каждый обучающийся в обязательном порядке должен опрашиваться 

устно и иметь при выставлении итоговых отметок за четверть/полугодие не менее 2-х отметок при 

одночасовом (в неделю) уроке, не менее 4-х отметок при двухчасовом (в неделю) уроке, не менее 6 

отметок при трехчасовом (в неделю) уроке и т.д.; 

2.7.5. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

(электронный) журнал и дневник обучающегося в этот же день; 

2.7.6. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный (электронный) журнал в к 

следующему уроку, за исключением следующих отметок: отметки за творческие работы по русскому 

языку и литературе в 5-9 классах – не позже, чем через неделю после их проведения; отметки за 

сочинение по русскому языку и литературе в 10-11 классах  - не более, чем через 14 дней после его 

проведения; 

2.7.7. за письменные, самостоятельные, фронтальные,  групповые и тому подобные работы 

обучающего характера отметки выставляются учителем в классный (электронный) журнал не позже 

3 дней после их проведения; 

2.7.8. в школе проводятся самостоятельные, проверочные работы двух видов: обучающие и 

контролирующие; сроки проверки работ контрольного характера – к следующему уроку; при 

проведении контрольной работы повторно после ее анализа отметка выставляется в классный 

(электронный) журнал через дробь; 

2.7.9. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты учитываются 



 
 

при выставлении четвертных/ полугодовых отметок; 

2.7.10. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.7.11.порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: 

– отметки обучающимся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого по темам  и поурочно, за три дня до окончания учебного 

периода (четверти/полугодия) или начала промежуточной/итоговой аттестации; 

- отметка обучающегося за четверть/полугодие определяется как среднее арифметическое 

результатов контрольных, лабораторных, практических, самостоятельных работ и устных ответов и 

выставляются в  журнале в графе 1,2,3,4четверть, 1 и 2 полугодие целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Годовая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю выставляется учителем на основе отметок за четверти в 2-9 классах, за полугодия в 10-11 

классах и определяется как среднее арифметическоечетвертных, полугодовых отметок обучающихся 

и выставляются в журнале в графу «годовая отметка» целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате  текущего контроля;  

– обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 и более учебного времени, отметка за четверть/полугодие не выставляется, 

указанный обучающийся в журнале имеет отметку н/а (не аттестован); вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке; 

2.7.12. с целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для улучшения 

отметок за четверть/полугодие в 5–9-х и в 10-11 классах в школе  предусмотрена предварительная 

аттестация по каждому предмету учебного плана за 2 недели до окончания четверти/полугодия; 

2.7.13. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание внеучебных достижений 

обучающихся в школе  осуществляется согласно Положению о внеурочной деятельности или может 

быть не предусмотрено; 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе и в электронной форме (дневник 

обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

обучающихся имеют право на получение информации о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.9. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с отметкой по 

результатам текущего контроля (за четверть/полугодие) успеваемости обучающемуся по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) предоставляется возможность сдать 

по соответствующему предмету зачет, контрольную работу, тестовую работу и др. комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Обучающийся или его 

родители (законные представители) вправе обратиться в данную комиссию. На основании 

обращения, приказом директора в течение трех рабочих дней создается предметная комиссия. В 

течение трёх рабочих дней с момента создания предметной комиссии изучается вопрос  и 

принимается решение. При необходимости срок может быть увеличен до 14 дней. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, предусмотренных образовательными программами 

общего образования (по уровням общего образования)  по окончанию учебного года. 

3.2. Целями промежуточной аттестации обучающихся являются  

- определение фактического уровня освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям в рамках освоения образовательных программ 



 
 

общего образования (по уровням общего образования) за учебный год; 

- соотнесение этого требования с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимости от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными образовательными услугами, 

иных подобных обстоятельств. 

3.4. Промежуточную аттестацию в МБОУ «СШ № 17»: 

3.4.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во 

всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы  по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

3.4.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего образования. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольное списывание, графические работы, контрольные, 

практические, лабораторные диагностические, творческие работы, сочинения изложения,  диктанты, 

проверочные диктанты с грамматическим заданием, комплексная работа на основе текста; домашние, 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; рефераты, проекты и др.; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, в том числе  в форме 

ответа на билет, беседы, собеседование, диспуты; защита проекта и защита реферата; сдача 

нормативов по физической культуре; зачет и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

- на основании среднего балла по предмету (не менее 3 баллов по «пятибалльной» шкале); 

–иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) индивидуальными 

учебными планами (например сочетание контрольной работы и  среднего балла по предмету). 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине 2/3 учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления обучающегося, его родителей, (законных представителей). 

3.8. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.8.1. промежуточная аттестация обучающихся  в качестве контроля освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля и (или) образовательной программы проводится в формах, 

предусмотренных п.3,5 настоящего Положения  1 раз в год; 

3.8.2. порядок проведения  промежуточной аттестации принимается Педагогическим советом, 

который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации; решение Педагогического 



 
 

совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательных  отношений 

приказом директора Учреждения в течение месяца со дня принятия решения;  

3.8.3. виды и график административного контроля за осуществлением промежуточной аттестации 

обучающихся определяется планом внутришкольного контроля на каждый учебный год;  

3.8.4. на основании решения педагогического совета школы и настоящего Положения к 

промежуточной аттестации допускаются следующие обучающиеся:  

- освоившие образовательную программу соответствующего уровня общего образования;  

- имеющие неудовлетворительные отметки по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 

дисциплине(ам), модулю(ям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов); 

3.8.5. от промежуточной аттестации  освобождаются обучающиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

– освоившие образовательные программы соответствующего уровня общего образования 

индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям учебного плана они имеют положительные отметки; 

–достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и федерального уровня); 

3.8.6. промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится: 

- в соответствии с планом внутришкольного контроля на каждый учебный год; 

– в соответствии с приказом директора  за 1 месяц до ее проведения; 

– по контрольно-измерительным материалам, которые разрабатываются руководителями 

методических объединений; 

3.8.7. промежуточная аттестация может проводиться с привлечением общественных наблюдателей из 

числа родителей другого класса; 

3.8.8. 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  на основании п. 3.8.5. настоящего Положения. 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

3.9.Отметки за  промежуточную аттестацию обучающихся выставляются учителем на предметных 

страницах журналов за три дня до окончания учебного года и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся в трехдневный срок. Итоговая отметка за учебный год 

выставляется с учетом результатов промежуточной аттестации; положительная итоговая отметка за 

учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате текущего контроля. 

3.10.Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

для следующих категорий обучающихся по письменному заявлению родителей (законных 

представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские и 

международные соревнования, конкурсы, смотры или иные подобные мероприятия; 

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 

3.11. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

3.13. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, установленным 

настоящим Положением (раздел 7) 

3.14. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в качестве результатов промежуточной аттестации 

определяется соответствующим Положением школы. 

3.15. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной аттестации. 

3.16.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе и в электронной форме (дневник 



 
 

обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) обучающихся имеют 

право на получение информации о результатах промежуточной аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.17. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с отметкой по 

итогам промежуточной аттестации обучающимся по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) предоставляется возможность сдать по соответствующему предмету зачет, 

контрольную работу, тестовую работу и др. комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. Обучающийся или его родители (законные представители) 

вправе обратиться в данную комиссию. На основании обращения, приказом директора в течение трех 

рабочих дней создается предметная комиссия. В течение трёх рабочих дней с момента создания 

предметной комиссии изучается вопрос  и принимается решение. При необходимости срок может 

быть увеличен до 14 дней. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся и порядок перевода обучающихся в 

следующий класс   

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

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

результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). 

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

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким предмету(там). 

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

4.4.1. 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; 

4.4.2. 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; 

4.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки.  

 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, модулям предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 

директора; 

5.1.2. 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; 



 
 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям; 

– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога; 

5.1.3.школа   при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

– 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; 

5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение 

следующего учебного года; 

5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается соответствующая 

комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется директором в  количестве не менее 3-х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом директора  школы; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю; 

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по 

общеобразовательным программам соответствующего уровня общего образования с момента ее 

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

могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 

– 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; 

5.2. Администрация школы в письменной форме информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося.  

 

 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с не аттестацией 

 

6.1. 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. 

 

7. Промежуточная аттестация экстернов 

 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в школе. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 



 
 

7.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

директора школы 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. 

7.5.Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной аттестации 

учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда при условии 

письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда. 

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

быть предоставлена помощь педагога-психолога  школы. 

7.7. Промежуточная аттестация экстерна в МБОУ «СШ № 17»проводится: 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем школы за пять дней до ее 

проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется предметным методическим объединением; 

– предметная комиссия утверждается приказом директора школы. 

7.8. 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 роспись. 

7.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией школы в установленном законодательством РФ порядке. 

7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в школе образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе общего образования соответствующего уровня за период, курс.  

7.11. 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. 

7.12. 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 учреждении. 

7.13. 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. 

8. Осуществление комплексного подхода к оценке обучающихся. 

8.1. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

8.1.1. контроль и оценка учебных достижений обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает сравнения его 

с другими обучающимися; 

8.1.2. приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - 

метапредметные диагностические работы; метапредметные диагностические работы составляются 

из компетентностных заданий, требующих от обучающегося не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий; 

8.1.3. в промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов личностного развития, 

которая может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и 

т.д.); такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей; 



 
 

это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ; работы, выполняемые 

обучающимися, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты 

только по классу или школе в целом, а не по конкретному обучающемуся. 

8.2.Для отслеживания уровня учебных достижений обучающихся используются: 

-          стартовые и итоговые проверочные работы; 

-          тестовые диагностические работы; 

-          текущие проверочные работы; 

-          комплексные проверочные работы; 

-          “портфолио” обучающегося; 

-          публичное предъявление (демонстрация) достижений обучающегося. 

-       предметные работы с метапредметной составляющей; 

-       мониторинг сформированности УУД; 

8.2.2.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач; результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный журнал.  

8.2.3. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные темы 

учебного периода; задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов 

учебной деятельности; работа может проводиться в несколько этапов; результаты проверки  

фиксируются в классном (электроном) журнале, а также в оценочном листе обучающегося в 

портфолио.  

8.2.4. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце учебного года; 

ее цель - оценка способности выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи 

на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе; результаты проверки  фиксируются в оценочном листе 

обучающегося в портфолио.  

8.2.5. “Портфолио” обучающегося. 

Учебный “портфолио” обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности обучающегося, а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

  

8.3. Контроль и оценка  метапредметных результатов.  

8.3.1. Результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных).  

8.3.2. Контроль  и оценка достижений обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

предметные и  метапредметные результаты. 

8.3.3. Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителями, классными 

руководителями совместно с психологом 1-2 раза в год методом встроенного наблюдения, а также 

по результатам комплексной проверочной работы на межпредметной основе. 

8.3.4. Основными показателями уровня развития метапредметных умений обучающихся  

являются:  

 уровень развития учебно-познавательного интереса;  

 уровень сформированности действия целеполагания;  

 уровень сформированности учебных действий;  

 уровень сформированности действия контроля;  

 уровень сформированности действия оценки.  

8.3.5. Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление 

индивидуальной  динамики развития обучающихся (от начала учебного года к концу, от года к 

году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов обучающихся за текущий и 

предыдущий периоды.  

 



 
 

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

 

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от 

органов коллегиального управления, представительных органов работников, обучающихся, 

родителей, администрации школы. 

9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления школы и указанных в п. 8.1. 

представительных органов. 

9.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 

9.1., и утверждаются приказом директора школы. 

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

о внесении изменений. 


