
ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ 1 г. Белореченска



1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (Положение) 
разработано в соответствии с нормативными правовыми актами:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-Трудовы м кодексом от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 30.08.2013 № 1015;
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189.
-  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 им. М.И. Калинина города Белореченска
муниципального образования Белореченский район (далее -  МБОУ СОШ 1);
-  основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, их перевод 
в следующий класс, на следующий уровень образования.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество 
образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП 
соответствующего уровня общего образования.

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 
включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный 
учебный план.

1.5. Текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 
обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ СОШ 1.

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 
четверть), являются документальной основой для составления ежегодного публичного 
доклада директора о результатах деятельности МБОУ СОШ 1 и отчета о 
самообследовании, которые публикуются на официальном сайте МБОУ СОШ 1 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 и итоговой аттестации являются участники



образовательных отношений: -  педагоги, обучающиеся и их родители (законные 
представители); -  коллегиальные органы управления 0 0 ;  -  экспертные комиссии при 
проведении процедур лицензирования и аккредитации; -  учредитель 0 0 .

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

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, 
проводимая педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)). Цели текущего контроля успеваемости: -  определить степень 
освоения ООП соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 
всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах
-  скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; -  
предупредить неуспеваемость.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ СОШ 1 проводится:
-  поурочно, потемно;
-  по учебным четвертям/полугодиям;
-  в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных 
ответов, защиты проектов и др. (приложение № 3).

В начале учебного года по всем предметам проводится стартовый контроль знаний 
(входная диагностика), тексты работ входной диагностики согласуются на предметных 
методических объединениях МБОУ СОШ 1. По результатам входного контроля 
выявляются проблемные темы, а также формируются группы слабоуспевающих 
учащихся. На основании анализа результатов входного контроля определяются 
направления работы по ликвидации пробелов знаний учащихся.

В конце учебного года проводится итоговая диагностика знаний в формах, 
определяемых графиком внутришкольного контроля, который утверждается решением 
педагогического совета МБОУ СОШ 1 на каждый учебный год.

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
2.3.1. Поурочный и потемный контроль:
-  определяется педагогами МБОУ СОШ 1 самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 
уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий с учётом 
предусмотренных календарно-тематическим планированием типов учебных занятий по 
учебному предмету;

-  указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

2.3.2. По учебным четвертям/полугодиям проводится на основании результатов 
текущего контроля успеваемости в следующем порядке:

-  по четвертям -  во 2-9-х классах;
-  полугодиям -  в 5-9-х классах (по решению педсовета для учебных предметов, 

которые изучаются 1 час в неделю -  например, кубановедение);
-  полугодиям -  в 10-11-х классах.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:
2.4.1. В 1-х классах осуществляется: -  без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по 5-балльной шкале с использованием только положительной фиксации, не 
различаемой по уровням;

2.4.2. Во 2 -1 1-х классах осуществляется:



-  в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям):

В МБОУ СОШ 1 принята следующая шкала отметок:
«5» —  отлично;
«4» —  хорошо;
«3» — удовлетворительно;
«2» — неудовлетворительно.
Отметка «1» не выставляется.
Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 

течение четверти.
-  безотметочно («зачтено») по предмету «Проектная и исследовательская 

деятельность», «Индивидуальный проект», согласно Положению о проектной и 
исследовательской деятельности МБОУ СОШ 1.

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 
классный журнал и дневник обучающегося. Текущая отметка должна быть выставлена 
учителем в электронный журнал и дневник обучающегося непосредственно на данном 
уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка письменной работы, 
сообщения.

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 
течение двух дней, следующих за днем сдачи этих работ. Отметка за письменную работу 
(сочинения по русскому языку и литературе) в срок до 14 дней, после чего отметка 
должна быть выставлена учителем и в дневник обучающегося.

При выставлении отметок рекомендуется пользоваться общей шкалой отметок и 
нормами оценки ЗУН учащихся по предметам (приложение 4):

Отметка «5» ставится, если верно выполнено более 90% работы, когда 
обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 
сложности основных образовательных программ; выделяет главные положения в 
изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 
свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 
воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние 
выполняет уверенно и аккуратно.

Отметка «4» ставится, если верно выполнено более 70% работы, когда 
обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня 
повышенной сложности основных образовательных программ; отвечает без особых 
затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 
устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 
помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 
незначительные ошибки. Знания, оцениваемые отметками «5» и «4», как правило, 
характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и 
вытекающих из них обобщений.

Отметка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся 
обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 
испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 
дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые отметкой «3», 
находятся только на уровне представлений и элементарных понятий.

Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся 
имеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 
обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся 
испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает



грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними. Отметка «2» ставится 
также при полном отсутствии выполненной работы;

2.4.5. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки 
при проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по 
уважительной причине. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему 
на предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по 
конкретным вопросам, заданным обучающимся, а также предоставить возможность 
учащемуся исправить любую неудовлетворительную отметку.

2.4.5.1. Если за проверочные работы более 30% обучающихся получили 
неудовлетворительные отметки, то учитель обязан на следующем уроке отработать тему, 
после чего провести повторный контроль.

4 2.4.5.2. Освобожденные от уроков физической культуры учащиеся в журнале не 
отмечаются как отсутствующие, в данном случае учителем физической культуры им 
дается индивидуальное задание по теоретической части изучаемого курса;

2.4.5.3. При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к 
специальной медицинской группе, Министерство образования РФ рекомендует «сделать 
акцент на стойкую мотивацию к занятиям физическими упражнениями и динамике их 
физических возможностей». Положительная оценка по физической культуре может быть 
выставлена как при наличии самых незначительных положительных изменений в 
физических возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по 
физической культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений.

2.4.5. 4. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
-I поведение обучающегося на уроке или на перемене;
- 1  отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
-I работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась.
Учителю запрещается проводить оценку знаний учащихся, пропустивших учебные 

занятия по болезни, в первый день выхода в МБОУ СОШ 1.
2.4.5.5. Обучающиеся на дому аттестуются только по предметам, включённым в 

индивидуальные учебные планы. Отметки текущего контроля успеваемости выставляются 
в специальный журнал и дневники обучающихся. В электронные журналы вносятся 
только четвертные (полугодовые) и годовые отметки по предметам индивидуального 
учебного плана. Текущие отметки, четвертные (полугодовые) и годовые отметки 
выставляются в классные журналы по заявленным предметам, не входящим в 
индивидуальный учебный план на основании заявлений родителей (законных 
представителей).

2.4.5.6. Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных школах, 
реабилитационных и других образовательных учреждениях, аттестуются на основании 
итогов их аттестации в этих образовательных учреждениях в соответствии с табелем 
успеваемости. Отметки из табеля успеваемости, поставленные в другом образовательной 
организации, в классный журнал не переносятся, а только учитываются при выставлении 
отметки за четверть, полугодие, год.

2.4.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 
четверть/полугодие:

-  в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, 
подтвержденной соответствующими документами, 2/3 учебного времени, текущий 
контроль осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным 
графиком, согласованным с педагогическим советом МБОУ СОШ 1 и родителями 
(законными представителями) обучающихся;

-  отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за 3 
дня до начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации.



2.4.7. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 
моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления.

2.4.7.1.Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 
обучающихся в МБОУ СОШ 1 осуществляется согласно Положению о внеурочной 
деятельности.

3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация -  это оценка уровня освоения отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой.

3.2. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х - 11-х 
классов, осваивающих ООП начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования во всех формах обучения; включая 
обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным 
планам. Она подразделяется на:

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 
2 - 9  классах;

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-11- 
х классах;

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2 -11 
классах;

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
-  комплексной контрольной работы;
-  итоговой контрольной работы;
-  письменных и устных экзаменов;
-  тестирования;
-  защиты индивидуального/группового проекта;
-  иных формах внешнего контроля знаний (ВПР, КДР, НИКО), в соответствии с 

графиком внутришкольного контроля, графиком краевых диагностических работ, 
приказами вышестоящих органов управления образованием о проведении проверок 
качества образования в части оценки предметной обученности учащихся. Необходима 
объективная проверка ВПР (учителя школы должны включить образцы заданий ВПР в 
уроки).

3.3.1.Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП), имеют право пройти 
текущую и промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием 
здоровья.

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего 
образования (учебным планом МБОУ СОШ 1).

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в 

качестве контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), за исключением обучающихся 1 -го класса.

3.5.1.1 Четвертные (полугодовые) и годовые отметки выставляет учитель, ведущий 
учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора 
гимназии по учебно-воспитательной работе. За две недели до окончания четверти 
(полугодия) учитель информирует классного руководителя о предварительных отметках. 
Классный руководитель на основании предварительных данных должен скорректировать 
совместно с учителем итоговую успеваемость обучающихся.



3.5.1.2. Для объективной аттестации обучающихся, необходимо не менее трёх 
текущих отметок в учебной четверти и пяти отметок в полугодии (при наличии одного 
учебного часа в неделю по предмету).

3.5.1.3. Четвертная отметка для обучающихся 2 - 9  классов и полугодовая для 10 -  
11 классов выставляется как средневзвешенная оценка с учётом приоритета письменных 
работ по следующим критериям:

-л от 0 до 2,59 -  «2» («неудовлетворительно»);
- 1  от 2,6 до 3,59 -  «3» («удовлетворительно»);
-л от 3,6 до 4,59 -  «4» («хорошо»);
- 1  от 4,6 до 5,0 -  «5» («отлично»).
Средневзвешенная система оценки вводится в гимназии со 2-11 классов с целью 

стимулирования и активизации текущей учёбы учащихся, повышения объективности 
оценки их знаний, умений и навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за 
ходом учебного процесса (приложение № 1)

3.5.1.4. Годовая отметка проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 
(полугодовой) аттестации.

Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2 - 9  классов как 
округленное по законам математики до целого числа среднеарифметическое четвертных 
отметок, полученных обучающимися по данному предмету и полугодовых для 
обучающихся 10-11 классов, за исключением особых случаев, указанных в (приложении 
№ 2):

-I Если отметки отличаются на один балл и их количество одинаковое, то годовая 
отметка выставляется по последней (4 ЧЕТВЕРТЬ или 2 ПОЛУГОДИЕ ),так как именно в 
них учтены результаты итогового контроля по предмету.

-л Если отметки отличаются более, чем на балл, то выводится средняя отметка. 
Примеры: 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4

-л По предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором для юношей 
10 класса предусмотрены учебные сборы, являющиеся практической частью учебной 
программы, годовая отметка юношам, допущенным по состоянию здоровья к учебным 
сборам, выставляется с учетом отметок по полугодиям и отметки за учебные сборы.

По отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ по 
решению педагогического совета МБОУ СОШ 1 допускается применение безотметочных 
и иных систем оценивания успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до 
сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего 
учебного года. Одним из предметов, в рамках которого применяется безотметочная 
система оценивания, является «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)».

3.5.2. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 
промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 
образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости при 
условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 
плана они имеют положительные результаты текущего контроля.

3.5.3. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных 
олимпиад регионального и федерального уровней, сборных команд РФ, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам), в качестве результатов 
промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня 
образования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения по 
соответствующим учебным предметам по их желанию и решению педсовета.

3.5.4. Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ СОШ 1 проводится:
-  учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МБОУ СОШ 1;



-  аттестационной комиссией в количестве не менее трех человек, включающей 
представителя администрации МБОУ СОШ 1, учителя-предметника данного класса и 
ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной 
приказом директора МБОУ СОШ 1, в соответствии с утвержденным расписанием;

-  по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в 
установленном порядке и утвержденным приказом руководителя, с соблюдением режима 
конфиденциальности.

3.5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 
причине, могут:

-  быть переведены в следующий класс условно с последующей сдачей 
академических задолженностей;

-  пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 
приказом директора МБОУ СОШ 1;.

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 
до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 
информационном стенде в вестибюле МБОУ СОШ 1; учебном кабинете, на официальном 
сайте МБОУ СОШ 1;.

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 
Положением (раздел 6).

3.8. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других 0 0  в качестве результатов промежуточной аттестации определяется 
соответствующим локальным нормативным актом 0 0 .

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 1 
не предусмотрена

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 
положительных результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс 
(на уровень образования).

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.

4.3. В целях реализации позиции пунктов 4.1, 4.2 настоящего Положения:
4.3.1. Уважительными причинами признаются:
-  болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации;
-  трагические обстоятельства семейного характера;
-  участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности;
-  обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом.
4.3.2. Академическая задолженность -  это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин.

4.3.3. Условный перевод в следующий класс — это перевод обучающихся, не 
прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих 
академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 
задолженности в установленные сроки.



4.3.4. Возможная неуспеваемость глухих обучающихся по учебным предметам 
«Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена особенностями здоровья ребенка с 
нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося.

4.3.5. Возможная неуспеваемость слепых обучающихся по учебным предметам 
«Изобразительное искусство», «Технология» и «Физическая культура» обусловлена 
особенностями здоровья ребенка с нарушением зрения и не является основанием для 
неаттестации обучающегося.

4.3.6. При оценке образовательных результатов обучающихся по АООП приоритет 
имеет динамика индивидуальных достижений.

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 МБОУ СОШ 1.

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;

-  получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
-  получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей;
-  получать помощь педагога-психолога и др.;
5.1.3. МБОУ СОШ 1 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 сроки, установленные для пересдачи.
5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ СОШ 1 

создается соответствующая комиссия:
-  комиссия формируется по предметному принципу;
-  состав предметной комиссии определяется руководителем предметного 

методического объединения, кафедры в количестве не менее трех человек;
-  персональный состав комиссии утверждается приказом директора МБОУ СОШ 1.
5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю).

5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 
образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение 
года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и 
на основании их заявления могут быть:

-  оставлены на повторное обучение;



-  переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого
медикопедагогической комиссии (ПМПК);

-  переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 
осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением об 
индивидуальном учебном плане.

5.1.8. Обучающиеся по АООП, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей):

-  оставляются на повторное обучение;
-  переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК;
-  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

6. Промежуточная аттестация экстернов
6.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего 

образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 
экстерном промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ 1.

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 
осуществляется приказом директора МБОУ СОШ 1 на основании его заявления

-  для совершеннолетних обучающихся или заявления его родителей (законных 
представителей)

-  для несовершеннолетних обучающихся в порядке, предусмотренном 
региональным законодательством или муниципальными актами.

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 
обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением.

6.4. МБОУ СОШ 1 бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 
промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из 
библиотечного фонда МБОУ СОШ 1 при условии письменно выраженного согласия с 
Правилами использования библиотечного фонда МБОУ СОШ 1.

6.5. Промежуточная аттестация экстерна в МБОУ СОШ 1 проводится:
-  по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня 

общего образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным 
приказом директора МБОУ СОШ 1, с соблюдением режима конфиденциальности;

-  в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором МБОУ 
СОШ 1 до ее проведения;

-  предметной комиссией в количестве не менее трех человек, персональный состав 
которой определяется предметным методическим объединением или администрацией и 
утверждается приказом директора МБОУ СОШ 1.

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 
подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 
представителей) под подпись.

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 
проведенной соответствующей комиссией МБОУ СОШ 1, в установленном 
законодательством РФ порядке.

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 
выдается документ (справка) установленного в МБОУ СОШ 1 образца о результатах



прохождения промежуточной аттестации по ООП общего образования соответствующего 
уровня за период (курс).

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования 
соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 
аттестации, экстерн имеет право их пересдать в порядке, установленном пунктом 5.1.2 
настоящего Положения.

6.10. 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, то директор МБОУ СОШ 1 сообщает о данном факте в 
компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса от 
29.12.1995 № 223-03.

7. Выставление итоговых отметок
7.1. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются 
итоговые отметки по каждому учебному предмету УП МБОУ СОШ 1, изучавшемуся на 
уровне ООО.

7.2. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему 
удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются 
итоговые отметки по каждому учебному предмету УП МБОУ СОШ 1, изучавшемуся на 
уровне СОО.

7.3. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучаемым на уровне 
СОО, выставляются комиссией, состав которой утверждается приказом директора МБОУ 
СОШ 1.

7.4. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются 
как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 
основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

7.5. Итоговые отметки за 11 класс по общеобразовательным предметам, изучаемым 
на уровне среднего общего образования определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по 
образовательным программам СОО и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.

8. Оценка метапредметных результатов
8.1. Оценка метапредметных результатов осуществляется для обучающихся по 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральными стандартами второго 
поколения: ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО.

8.2. Оценивание метапредметных результатов проводится в соответствии с 
основной образовательной программой МБОУ СОШ 1.

8.3. К оценочным процедурам относятся проведение комплексных или итоговых
работ, а также защита проектов: предметных, метапредметных и социальных,
индивидуальных и групповых.

8.4. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту является достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения программы соответствующего уровня, необходимых для 
продолжения образования.



8.5. Итоговая оценка направлена на оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования. Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о 
переводе обучающихся на следующий уровень общего образования.

8.6. Не подлежат итоговой оценке результаты индивидуальных достижений 
обучающихся.

9. Оценка личностных результатов
9.1. Результаты индивидуальных достижений обучающихся: ценностные

ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики выражаются в 
обобщенной оценке этих и других личностных результатов обучающихся и 
осуществляются в ходе мониторинговых исследований.

9.2. Выражением этой обобщенной оценки является характеристика учащегося, 
которая является частью его портфолио.

9.3. В портфолио ученика помимо характеристики вкладываются результаты 
различных олимпиад и конкурсов, таким образом портфолио является накопительной 
оценкой. 1

10. Ответственность учителей, администрации гимназии и родителей 
(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов.

10.1. Все учителя МБОУ СОШ 1 несут дисциплинарную ответственность за 
неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель директора МБОУ 
СОШ 1 по УВР осуществляет постоянный контроль по оценочной сфере деятельности 
педагогического коллектива, принимает все меры к решению спорных и конфликтных 
ситуаций, считая безусловным приоритетом законные интересы обучающегося.

10.2. Все учителя МБОУ СОШ 1 несут дисциплинарную ответственность за 
своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 
текущей успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в 
школу либо обращаясь к ним письменно по почте.

10.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) 
отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении 
учебной программы в течение следующей учебной четверти (полугодия).

10.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 
родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего 
ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 
выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать 
контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности 
(неудовлетворительной отметки) за четверть (полугодие, год) по предмету.

10.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители 
(законные представители) обучающегося имеют письменно обратиться к директору 
МБОУ СОШ 1 или заместителю директора по УВР с просьбой о проверке её 
объективности.

10.6. Директор МБОУ СОШ 1 издаёт распоряжение о создании комиссии по 
проверке объективности выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав 
комиссии входят заместитель директора по УВР, два учителя, в том числе и учитель, 
выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных 
представителей) проводит проверку объективности текущей отметки за письменную 
работу и принимает решение о её изменении (оставлении без изменения).

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



11.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 
может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 
работников, советов обучающихся, родителей, администрации МБОУ СОШ 1.

11.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 0 0  и 
указанных в пункте 7.1 представительных органов, органов самоуправления.

11.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 
указанными в пункте 7.1, и утверждаются приказом руководителя 0 0 .

11.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 
принятия решения о внесении изменений.


