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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 и приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, 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 и приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 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 Минпросвещения от 28.08.2020 № 442, Уставом 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2», «Порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ Карагайская СОШ № 2» и  регламентирует 

содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод по итогам года. 

1.2. Положение принимается на педагогическом совете школы и утверждается приказом 

директора школы. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

школы. 

1.4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по завершении 

отдельных этапов обучения. 

1.6. Положение определяет цели, процедуру ликвидации академической задолженности, 

обязанности субъектов образовательного процесса. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются на педагогическом совете школы и утверждаются приказом директора. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебного периода 

с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися модулей, тем, разделов, глав 

учебных программ, прочность формируемых предметных знаний и учений. 

2.2. B 1-oм классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков 

без их оценивания в баллах. 

2.3. Текущий контроль обучающихся 2-11-x классов осуществляется в виде отметок по 5-

балльной шкале по учебным предметам (модулям). 

2.4. Формы текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, тематического планирования и используемых 

образовательных технологий. 

2.5. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

2.6. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» (неудовлетворительно) при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера. 

2.7. Обучающиеся, по уважительным причинам не способные заниматься физическими 

упражнениями на уроке, (в т.ч. имеющие освобождения от занятий по физической культуре), 
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должны находиться в спортивном зале или в читальном зале библиотеки и заниматься 

теоретической подготовкой, возможность которой обеспечивает учитель физической культуры. 

В этом случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с 

теоретической подготовкой. 

2.8.   К текущему контролю успеваемости обучающихся относятся отметки, выставленные за 

четверть. 

2.9. Отметки за четверть во 2-9-х классах и за полугодие в 10-11 классах по каждому 

учебному предмету (модулю), предусмотренным учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости и выставляются всем обучающимся 

школы в электронный журнал целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

2.10. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу по индивидуальному учебному 

плану, оцениваются по предметам, включённым в этот план. По мере необходимости 

возможно выставление отметок за отдельные четверти. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Ежегодно в соответствии с учебным планом школы устанавливаются перечень учебных 

предметов, курсов, форма и сроки проведения промежуточной аттестации. Данное решение 

утверждается приказом директора школы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного года. 

3.3. Годовая отметка по всем учебным предметам может являться формой промежуточной 

аттестации. Годовые отметки во 2-9-x классах выставляются как среднее арифметическое 

четвертных отметок обучающихся. Годовые отметки в 10, 11 классах выставляются как среднее 

арифметическое полугодовых отметок обучающихся. 

3.4. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя годовое оценивание результатов 

учебного труда обучающихся в виде отметок по пятибалльной школе, а курсов по выбору — 

безотметочно в виде «зачета». Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов и учащихся по 

адаптированной программе «Особый ребенок» осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в электронном журнале. 

3.6. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных основной 

образовательной программой. 

3.7. Школа вправе определить любые формы проведения промежуточной аттестации: в форме 

разноуровневых контрольных работ; защиты рефератов, исследовательских и проектных 

работ; переводных экзаменов (устных и письменных); итогового тестирования и т.п. В один 

день проводится только один экзамен или контрольная работа. 

3.8. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

педагогами школы, проходят согласование на заседаниях методических объединений на 

соответствие федеральному государственному стандарту общего образования и 

утверждаются приказом директора школы не позднее апреля текущего года. Аттестационная 

комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистента. 

3.9. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, график 

консультаций утверждаются приказом директора школы и доводятся до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестация. 

3.10. График промежуточной аттестации публикуется на сайте школы. 

3.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные 
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сроки, определяемые приказом руководителя ОО. 

3.12. Оценивание результатов промежуточной аттестации, кроме обучающихся 1-х классов, 

осуществляется по 5-балльной шкале. Итоговый проект на уровне ООО оценивается 

безотметочно («зачет»).  

3.13. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану проходят промежуточную аттестацию в 

соответствии с порядком и сроками проведения в определенной параллели. 

3.14. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на совещании 

при директоре, методическом совете, заседаниях методических объединений, родительских 

собраниях, классных часах. 

3.15. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

электронных журналах. 

3.16. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения 

промежуточной аттестации посредством электронного журнала. 

3.17. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету обратиться в 

установленном порядке в конфликтную комиссию школы. 

3.18. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета об условном переводе обучающегося в 

следующий  класс после неудовлетворительного прохождения им промежуточной 

аттестации. 

3.19. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе итоговой 

промежуточной аттестации хранятся в школе в течение одного года. 

 

4. Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ 
4.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ включают: 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной 

инструкции к заданию при необходимости она прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению, картинный план и 

др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 
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4.2. Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. 

Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения. 

 

5. Перевод обучающихся  в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации 

 

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ по всем предметам 

учебного плана и прошедшие промежуточную аттестацию по решению педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по одному или нескольким 

предметам образовательной программы признается академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на адаптированные образовательные 

программы в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

или на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6.  Порядок ликвидации академической задолженности 

 
6.1. В следующий класс условно переводятся обучающиеся,   имеющие    по итогам учебного  
года академическую задолженность. 
6.2. Классные руководители доводят до  сведения  родителей  (законных представителей)  под  
роспись письменное извещение об академической задолженности и о решении педагогического 
совета об условном переводе обучающихся. 
6.3. Обучающимся, имеющим академическую задолженность, в электронный журнал 
выставляется отметка в соответствии с Положением о ведении электронного журнала и 
дневника «Электронной Пермской Образовательной Системы» в МБОУ «Карагайская СОШ № 
2». 
6.4. Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную 
отметку, допускаются к повторной аттестации не более двух раз. 
6.5. Родители обучающихся подают заявление на имя директора о ликвидации 
академической задолженности. 
6.6. Создается приказ «О ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, 
ответственных лиц. Срок первой повторной промежуточной аттестации – вторая неделя 
сентября, второй – третья неделя сентября. Возможно изменение сроков для обучающихся, 
пропустивших повторную промежуточную атестацию по уважительной причине, 
подтвержденной документально. 
6.7. Для проведения промежуточной аттестации создается комиссия, состав которой 
включаются педагоги образовательной организации не менее трех человек. Комиссия, 
назначенная приказом по школе, проводит итоговую аттестацию с оформлением 
необходимой документации. 
6.8. По окончании работы комиссии издается приказ по школе «О результатах ликвидации 
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академической задолженности», результаты успешной аттестации заносятся в электронный 
журнал и личные дела обучающихся. 
6.9. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. 
 

7. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации при организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

7.1. При организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий взаимодействие между педагогом и 

обучающимся может происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме. 

7.2. Особенности текущего контроля и промежуточной аттестации при организации 

образовательного процесса в МБОУ «Карагайская СОШ № 2» регламентируются 

«Положением об использовании дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения при реализации образовательных программ». 

 

8. Права и обязанности субъектов образовательного процесса 

8.1. Родители (законные представители): 

- имеют право подать на имя директора заявление о ликвидации 

академической задолженности с указанием примерных сроков аттестации; 

- несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного по 

письменному заявлению, для подготовки к аттестации; 

- несут ответственность за выполнение учащимся сроков ликвидации академической 

задолженности, установленных приказом по школе. 

8.2.  Обучающийся: 

8.2.1. имеет право (по письменному заявлению родителей): 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам 

не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности, не включая время болезни обучающегося; 

-получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации; 

-получить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов 
перед аттестацией). 

8.2.2. обязан: 

- выполнить полученное для подготовки к аттестации задание; 

- в соответствии со сроками ликвидировать академическую задолженность. 

8.3. Классный руководитель обязан: 

-организовать сбор заявлений на ликвидацию академической задолженности и передать 
заместителю директора по УBP; 

- довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся содержание 
изданных приказов; 

- при условии положительной аттестации, в итоговой ведомости отметок и

 личном деле  обучающегося оформить необходимую запись. 

8.4. Педагог обязан: 

- на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к 
повторной промежуточной аттестации; 

- приготовить и сдать текст контрольного задания председателю комиссии для 
утверждения за 3 дня до аттестации; 

- провести по запросу необходимые консультации (в  пределах двух учебных часов 
перед аттестацией). 
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8.5. Председатель комиссии: 

- организует работу аттестационной комиссии в указанные сроки; 

-проконтролировать присутствие членов комиссии; 

-подготовить для проведения аттестации протокол; 

- подготовить текст задания; 
- несет ответственность за правильное оформление протокола, объективную и 

качественную проверку работы, выставление отметки в работе и протоколе с текстовой 

расшифровкой и росписями всех членов комиссии. 

8.6. Члены комиссии: 

- присутствуют на аттестации в соответствии со сроками; 
- осуществляют контроль над соблюдением требований к проведению аттестации; 
- проверяют в соответствии с критериями работу, оценивают, заверяют собственной 

росписью. 


