
1 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ГОРОДА УНЕЧА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

243300 Брянская обл., г. Унеча, 

ул. Володарского, 113 

тел.(48351) 2-24-22; 2-15-25 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

директора МОУ СОШ №1 

города Унеча  

 от 24 марта 2017 № 42 

                                                                          

    

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

  МОУ СОШ №1 города Унеча  

  
1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ  МОУ СОШ №1 города 

Унеча»  (далее - Положение) является локальным актом  МОУ СОШ №1 города Унеча 

(далее – образовательная организация или школа), регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное положение регулирует правила 

проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации обучающихся, применение 

единых требований к оценке обучающихся по различным предметам. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

образовательной организации. Положение принимается педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 

руководителем образовательной организации. 

1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего 

контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 
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процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – ФГОС), образовательными стандартами 

(ФКГОС). 

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

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

сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом , и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация  проводится  начиная со второго класса.  

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 
 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

• поурочно, потемно; 

• по учебным четвертям (полугодиям), который  проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия) 

 

 

 Текущий контроль успеваемости учащихся (далее-текущий контроль) проводится в 

течение учебного периода в целях: 

-оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течении учебного года; 

 - выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы; 

 - изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе;  

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в школе. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником и отражаются в тематических планах рабочих программ учителя. 

 

Формами поурочного, потемного текущего контроля качества усвоения содержания 

учебных программ обучающихся являются: письменного контроля: тестирование, эссе, 

домашняя работа, контрольная работа, проверочная работа, самостоятельная работа, 

контрольно-методический срез, диктант: словарный, с грамматическим заданием, 
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математический, изложение, сочинение ,реферат ,контрольное списывание ,личное 

письмо, творческая работа, письменный отчет о наблюдениях; устного контроля: чтение, 

аудирование, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседа, диалог, монолог, собеседование, доклад, коллоквиум; практического 

контроля: практическая работа, лабораторная работа, комбинированного контроля: зачет, 

учебный проект или учебное исследование, сдача нормативов по физической культуре 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

 

   2.5.  Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания знаний . 

обучение проводится.6. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах, 

дневниках). 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом. 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

посредством заполнения предусмотренных документов (дневник обучающегося). 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся 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. По курсу ОРКСЭ и ОДНКНР  осуществляется безотметочное обучение .  

 

2.11. При изучении  курсов «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Исследовательская деятельность», элективных курсов, прохождении 

учебных практик, осуществлению образовательных проектов, исследовательской 

деятельности, предусмотренных учебным планом МОУ СОШ №1 города Унеча, 

применяется зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения 

учебного материала.  

 

2.12.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов МОУ СОШ №1 города Унеча подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.10. и п.2.11.  

 

2.13.Диагностика метапредметных и личностных результатов учащихся, обучающихся по 

программам реализующим ФГОС, производится через проведение комплексной 

диагностической работы. 

   2.14.В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 
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2.15.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок  после 

проведения сочинения). 

 

3. Текущий контроль по учебным четвертям (полугодиям) 

 

3.1. Текущий контроль по учебным четвертям (2-9 классы), полугодиям  (10-11 кл.)  

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении  четверти, 

полугодия. 

3.2.Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.3.Четвертная  отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  

текущих отметок за соответствующий период при условии, что на изучение данного 

предмета учебным планом предусмотрено не менее двух недельных часов, в противном 

случае у обучающегося должно быть не менее трёх отметок. 

 

3.4. Фиксация результатов осуществляется по пятибалльной системе.  

 

3.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о четвертных, полугодовых отметках, путём выставления 

отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов– в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с 

указанием даты ознакомления.  

3.6. Итоги текущего контроля по учебным четвертям (полугодиям)обсуждаются на 

заседаниях методических объединений и педагогического совета образовательной 

организации. 

 

4.Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

4.2. Промежуточная аттестация в образовательной организации  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными  образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

4.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
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Формы промежуточной аттестации 

Формы письменного контроля 1.Тестирование 

Тестирование в формате ГИА 

2.Эссе 

3.Контрольная работа 

Контрольная работа в формате ГИА 

4.Диктант: 

словарный, 

с грамматическим заданием, 

математический 

5.Изложение 

Сочинение 

6.Реферат 

7.Контрольное списывание  

Личное письмо 

8. Письменный экзамен  

Формы устного контроля 1.Чтение 

2.Аудирование 

3.Устная речь. Диалог. Монолог. 

 Экзамен по билетам.  

Собеседование 

4.Доклад 

5.Коллоквиум 

Формы практического контроля 1.Практическая работа 

2. Лабораторная работа 

Формы комбинированного 

контроля 

1.Зачет 

2.Учебный проект или учебное исследование 

 Выполнение нормативов по физической культуре 

 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 
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заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося.  

 

5. Промежуточная аттестации и выставление годовых отметок 

5.1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. 

5.2. Учебным планом образовательной организации определяются формы 

промежуточной аттестации. 

5.3.Календарным учебным графиком определяются периодичность, сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

5.4. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться в формах, 

указанных  п.3.3. настоящего положения. 

5.5. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания.  

5.6.Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками.  

 содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, ФКГОС, учебной программы, 

рабочей программе учителя - предметника.  

5.7. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 

две недели до начала аттестации.  

5.8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

5.9. Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации 

учитываются при выставлении годовой отметки и принятии решения Педагогического 

совета о переводе обучающихся в следующий класс. 

5.10.Годовые отметки  выставляются на основе  четвертных (полугодовых)  отметок и 

представляет собой результат четвертной (полугодовой) отметки в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти 

(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых)  отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти(полугодия). Округление результата 

проводится в соответствии с нормами математического округления. 

5.11. Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая во 2-4, 9,11 

классах, до 30 мая в 5-8,10 классах. 

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

о результатах промежуточной аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации 

– в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся 

с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

5.13. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета  

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой  аттестации. 
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5.14. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или годовой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

5.15.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

 

6.Порядок перевода обучающихся  в следующий класс. 

 

 6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты за учебного год или промежуточную аттестацию 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Организация создает  условия обучающемуся  для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией (с учетом мнения 

родителей (законных представителей)), в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

6.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.   

6.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования  не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, 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. 

6.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

6.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий  уровень общего образования. 

 

6.12. Обучающиеся по образовательным программам на уровнях начального общего , 

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

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 
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7.Повторная промежуточная аттестация обучающихся МОУ СОШ №1 города Унеча  

 

7.1. Непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин и 

неудовлетворительные результаты признаются академической задолженностью.  

 

7.2.Обучающиеся 9,11 классов , имеющие академическую задолженность, не допускаются 

решением педагогического совета к государственной итоговой аттестации. 

 7.3. Обучающиеся 2-8,10 классов имеющие академическую задолженность, обязаны 

пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более 

двух раз в течение следующего учебного года.  

7.4. Обучающиеся 2-8,10 классов, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

7.5. По решению педагогического совета обучающемуся может быть предоставлена 

возможность ликвидации академической задолженности в течение следующего учебного 

года в сроки, согласованные с родителями (законными представителями) обучающегося. 

7.5.1.Сроки доводятся до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) 

не позднее чем через 3 дня после принятия решения педагогическим советом. 

7.5.2.Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 

(Приложение 1) направляется родителям (законным представителям) обучающегося. 

7.6. Обучающийся ликвидировавший академическую задолженность переводится в 

следующий класс. 

 

 

8.Перечень приборов и материалов, разрешенных к использованию на 

промежуточной аттестации  

 

8.1.На промежуточной аттестации разрешается использование следующих приборов, 

материалов и технических средств:  

 по математике: линейка, транспортир, циркуль, справочные материалы, выдаваемые 

каждому участнику промежуточной аттестации;  

 по географии: непрограммируемый калькулятор, линейка, транспортир, атласы за 7-9 

классы;  

 по химии: непрограммируемый калькулятор, линейка, периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

  по физике: непрограммируемый калькулятор, линейка, справочные материалы, 

выдаваемые каждому участнику промежуточной аттестации;  

 по иностранному языку: звуковоспроизводящая аппаратура, компакт- диски (CD) с 

материалами для выполнения заданий "Аудирование"; 

  по русскому языку: орфографические словари для обучающихся 9 классов; 

  по литературе: тексты художественных произведений;  

 по информатике: компьютеры;  

 по остальным предметам использование дополнительного оборудования и материалов 

на экзамене не предусмотрено.  

 

8.2.Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические вычисления 

(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). Калькулятор не должен 

предоставлять возможность сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных 

заданий и их решений, а также любой другой информации, знание которой прямо или 
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косвенно проверяется на экзамене. Калькулятор не должен предоставлять 

экзаменующемуся возможности получения извне информации во время сдачи экзамена. 

Коммуникационные возможности калькулятора не должны допускать беспроводного 

обмена информацией с любыми внешними источниками. 

 

 8.3. На промежуточной аттестации запрещается иметь и использовать:  

-мобильные телефоны или иные средства связи; 

 - любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы, кроме 

разрешенных; 

 - любые записи 

9.Критерии оценки текущего  контроля и промежуточной  аттестации. 

9.1. Оценка письменных работ на промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

 Отметка «5» ставится за правильное выполнение 80-100% заданий. 

 Отметка «4» ставится за правильное выполнение 60-79% заданий. 

 Отметка «3» ставится за правильное выполнение 40-59%ы заданий. 

 Отметка «2» ставится за выполнение менее 40% заданий. 

Отметку «1»- получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины 

9.2. Оценка устных ответов обучающихся осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

 Отметка «5» ставится, если учащийся показывает верное понимание  

сущности рассматриваемых явлений и процессов, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

ошибок и неточностей. 

 Отметка «4» ставится за знание всего изученного программного материала, умение 

выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. При этом в ответе имеются незначительные (негрубые) ошибки и 

недочёты . 

 Отметка «3» ставится за знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. При этом ответ содержит грубую 

ошибку или нескольких негрубых.  
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 Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Отметку «1»- получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины 

9.3. Оценка рефератов и проектных работ осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

1. Определение проблемы и вопросов, подлежащих рассмотрению, наличие плана.                                

2. Во вступлении: умение самостоятельно сформулировать цель и задачи работы, 

обосновать актуальность выдвинутой проблемы, умение сделать историографический 

обзор, анализ используемых источников.                                                                                                      

3. Последовательность и полнота изложения темы.                                                                                             

4. Раскрытие версий и оценок, выявление спорных вопросов, изложение и аргументация 

своей точки зрения.                                                                                                                                             

5. Наличие и обоснованность выводов.                                                                                                             

6. Стиль, язык изложения.                                                                                                                                

7. Оформление работы (цитирование, ссылки и сноски, список литературы).                                            

8. Объем: не менее 20 стандартных машинописных листов .                                                                              

9. Умение грамотно, последовательно в сжатой форме изложить содержание работы на 

экзамене.                                                                                                                                          

10.Умение полно, логично, без существенных ошибок отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «5» – все вышеуказанные требования выдержаны. 

Отметка «4» – есть несущественные отступления от требований. Учеником допущены 

незначительные ошибки, неточности при изложении содержания, при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» – имеются существенные проблемы, ошибки в изложении содержания 

работы, в ответах на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» – тема работы не раскрыта. 

 

Отметку «1»- получает обучающийся в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины 

 

 

10. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов, получивших 

образование в форме семейного образования или самообразования 

 

10.1. Обучающиеся вне образовательных организаций в форме семейного образования и 

самообразования могут воспользоваться правом прохождения экстерном промежуточной 

аттестации на базе МОУСОШ №1 города Унеча. 

10.2.Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением. Промежуточная аттестация проводится 

по всем   предметам обязательной части учебного плана. 
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10.3. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

10.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерна в образовательную организацию. 

 

10.5.Образовательная организация разрабатывает график прохождения промежуточной 

аттестации и обеспечивает учащихся получающих образование в форме семейного 

образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное 

обучение, обучение в форме самообразования информацией о форме, дате, времени, 

месте проведения промежуточной аттестации не позднее 14 календарных дней до её 

начала. 

 

10.6.Отметка обучающегося выставляется на основе результатов письменных 

контрольных работ, устных собеседований, зачётов, форма и содержание которых 

определяется учителем класса, к которому закреплён учащийся, получающий 

образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в 

том числе проходящий ускоренное обучение, обучение в форме самообразования. 

10.7. На основании протоколов проведения промежуточной аттестации издаётся приказ по 

образовательной организации «Об итогах промежуточной аттестации учащихся, 

получающих образование в форме семейного образования» и утверждаются результаты по 

предметам. Учащимся выдается справка  о результатах  промежуточной аттестации 

10.8.Классные руководители, к которым закреплены учащихся, получающие 

образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в 

том числе проходящие ускоренное обучение, обучение в форме самообразования, 

доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах 

промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с 

указанием даты ознакомления.  

10.9.Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное обучение, 

обучение в форме самообразования,  пропустившие по неуважительной причине 

промежуточную аттестацию не аттестуется.  

 

10.10.Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное обучение, 

обучение в форме самообразования имеет право сдать пропущенную промежуточную 

аттестацию повторно. В этом случае родители (законные представители) обучающихся в 

письменной форме информируют администрацию школы о  желании пройти 

промежуточную   аттестацию  не позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель 

директора по УВР составляет график промежуточной аттестации. 

 

10.11.На обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, 

обучение в форме самообразования распространяются все пункты настоящего положения, 

регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации, порядок перевода обучающихся  в следующий класс, права и обязанности 

участников процесса  промежуточной аттестации. 
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10.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся получающих образование в форме 

семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих 

ускоренное обучение, обучение в форме самообразования не осуществляется кроме 

случаев обучения по индивидуальному учебному плану с применением дистанционных 

форм обучения и специализированных программно-технических средств. 

 

  

11. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации. 

 

 

11.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель образовательной организации. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

 

11.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

 

11.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 

-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя образовательной организации; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

 

11.4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации 

обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета образовательной организации , а 

также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей 

(законных представителей) передается руководителю образовательной организации. 

 

11.5.Обучающийся имеет право: 

 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

 

11.6.  Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 
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11.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

образовательной организацией процедуры аттестации через конфликтную комиссию. 

 

11.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 

течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

 

11.9.Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с годовой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для 

пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе 

создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. 

11.10. Обязанности администрации образовательной организации  в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

11.10.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

- формирует состав предметных комиссий; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

11.10.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 
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Приложение 1 к положению о периодичности и 

                                                                    порядке текущего контроля успеваемости и  

                                                                    промежуточной аттестации обучающихся в  

                                          МОУСОШ №1 города Унеча 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители! 

 

Доводим до Вашего сведения, что Ваш ребенок  

_____________________________________________________________,  

ученик ________  класса не прошел промежуточную аттестацию по _____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

за ___ класс.  

Таким образом, он имеет академическую задолженность за ______ класс.  

На основании пункта 8 статьи 58 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

ФИО ребенка переведен в следующий класс условно.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» Ваш 

ребенок,________________________________________________________________, 
                                                                       ФИО учащегося 

обязан ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки. 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 ФЗ№273 «Об образовании в  Российской 

Федерации» Ваш ребенок имеет право пройти промежуточную  аттестацию по 

_____________________________________________________________________________ 

название предмета (ов) 
 повторно не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

В соответствие с п.1.ст. 58 ФЗ № 273«Об образовании в Российской  Федерации» форма, 

порядок и сроки проведения промежуточной аттестации  устанавливаются МОУ СОШ №1 

города Унеча.  

Дата и форма проведения повторной промежуточной аттестации с  целью ликвидации 

академической задолженности Вашего ребенка за _____    класс указана в таблице: 

Дата 

проведения  

аттестации 

 

Предмет 

 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

 

ФИО  

учителя 

 

кабинет 

 

время 

 

      

      

      

 

 

В случае, если Ваш ребенок не ликвидирует академическую 

задолженность в установленные сроки, МОУ СОШ №1 города Унеча в соответствии с 

пунктом 9 статьи 58 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по Вашему 

усмотрению либо оставляется на повторный год обучения, либо переводится на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

В случае получения образования вне образовательной организации в форме семейного 

образования или самообразования в соответствии с пунктом 6 статьи 59 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ (п.13.ст.59 ФЗ № 273) ребенок будет допущен, если не будет иметь академической 

задолженности по всем предметам индивидуального учебного плана. Для этого ему 

необходимо будет пройти промежуточную аттестацию по следующим обязательным 

учебным предметам учебного плана: 

 

 

 

ика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае наличия академической задолженности и не прохождения государственной 

итоговой аттестации ребенку в соответствии с п. 12 ст. 60 ФЗ № 273 будет выдана справка 

о периоде обучении в МОУ СОШ №1 города Унеча  с _________ года до момента 

перевода _______ на самообразование.  

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №1 города Унеча  

 

 

С уведомлением ознакомлен ______________/________________/ 
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Приложение 2 к положению о периодичности и 

                                                                    порядке текущего контроля успеваемости и  

                                                                    промежуточной аттестации обучающихся в  

                                           МОУ СОШ №1 города Унеча 

 

 

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Настоящая справка дана 

__________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она)прошла в Муниципальном общеобразовательном учреждении Средней 

общеобразовательной школе №1 города Унеча Брянской области расположенном по 

адресу Брянская область, город Унеча, ул. Володарского, д. 113 

в ___________ учебном году промежуточную аттестацию. 

 

  

№  

п/п 

 

Наименование учебных  

предметов 

 

Класс Оценка 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10.    

11.    

12.    

    

 

 

На основании полученных результатов считать прохождение промежуточной аттестации  

успешным. 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №1 города Унеча                                            __________С.В. Швецова 

(М.П.) 

                                                                                                     "___" __________ _____г 

 

 

 

 
 


