
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Текущий контроль может проводиться в виде устного опроса и письменной проверки 

знаний. Текущий контроль может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работ, контрольного диктанта, сочинения, 

теста, зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой работы, 

выполнение контрольных упражнений, нормативов и других форм.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе.  

2.5.  Со 2( со 2 полугодия) по 9 классы выставляются отметки за каждую четверть. По 

полугодиям  выставляются отметки по предметам учебного плана, если количество часов 

менее 1 часа в неделю в 5- 9 классах. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся на лечении в 

медицинских учреждениях санаторного типа или в детских оздоровительных центрах, 

осуществляется на основании предоставленных документов.  

2.7. Оценка за четверть (полугодие) выставляется как среднее арифметическое текущих 

оценок по правилам математического округления с учетом оценок за контрольные и 

проверочные работы, а также фактических знаний, умений и навыков обучающихся.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определѐнным учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ Новоивановской 

ООШ. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года.  

Промежуточную аттестацию в ОО: 

3.1.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального 

общего образования, основного общего образования, во всех формах обучения; включая 

обучающихся, осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным 

учебным планам. 

3.1.2. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие ООП: 

– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 

3.2. Материал для проведения промежуточной аттестации составляется учителем , 

согласовывается на заседании школьных методических объединений и утверждается 

приказом директора школы не позднее, чем за две недели до начала аттестации, и сдается 

ответственному по УВР. 



3.3. Работы обучающихся по промежуточной аттестации , аналитические справки по 

результатам промежуточной аттестации хранятся у учителя до проведения следующей 

промежуточной аттестации ( 1 год). 

3.4. За две недели до проведения промежуточной аттестации утверждается график 

аттестации. Данное решение принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора школы.  

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся  осваивающие 

образовательную программу в полном объѐме. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды также проходят промежуточную аттестацию.  Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП)  могут быть 

изменены условия прохождения промежуточной аттестации ( уменьшено количество 

заданий, увеличено время на выполнение заданий и т.д.) 

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. 

3.6. Иностранные граждане, обучающиеся в школе в соответствии с договором, а также 

лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к 

промежуточной аттестации на общих основаниях.  

3.7.Обучающиеся,  временно находящиеся  в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

3.8. В соответствии с решением педагогического совета  отдельным обучающимся 

письменные и контрольные работы могут быть заменены на устные ( по медицинским 

показателям). 

3.9.Итоги промежуточной аттестации отражаются отдельной графой в классных журналах 

в разделах тех предметов, по которым она проводилась. В раздел журнала, куда вносится 

изученные темы, проставляется соответствующая дата и запись «Итоговая контрольная 

работа(форма)- 4, 9кл; «Годовая контрольная работа (форма) 1-3, 5-8кл».  

3.10.Итоговые отметки во 2-8 классах  по учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки.     Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной 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. 

3.11.Результаты промежуточной аттестации обобщаются на заседании педагогического 

совета, школьных методических объединений. 

4.Обучающиеся,  успешно освоившие в течение года  содержание учебных программ,  

решением педагогического совета, переводятся в следующий класс. 

4.1.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким  учебным предметам, или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин, признаются академической задолженностью.   

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.2. Обучающиеся имеют право  ликвидировать академическую задолженность по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности в сроки, определяемые МБОУ 

Новоивановской ООШ. Организация обязана создать условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Дата 

выполнения работы согласовывается с учителем и доводится до сведения родителей 

(законных представителей).  

4.3.   Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия,  

состав которой утверждается директором школы в количестве не менее  двух учителей 

соответствующего профиля. При положительном результате аттестации педагогический 

совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен 

условно. При отрицательном результате аттестации руководитель  организации вправе по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося назначить повторную 

аттестацию. В случае, если обучающийся, условно переведенный в следующий класс, не 

ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не 

может быть переведен в следующий класс. 

4.4. Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.5.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность  с момента ее образования,  по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК 

или на обучение по индивидуальному учебному плану. 



4.6.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не 

предусмотрена. 

5. Промежуточная аттестация экстернов. 

5.1. 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 ОО. 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОО 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. 

5.4. ОО бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда ОО. 

5.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

– по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего 

образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденными 

приказом руководителя ОО с соблюдением режима конфиденциальности; 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за  1 месяц.   

до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, 

– персональный состав предметной комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

5.6. 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. 



5.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке. 

5.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по ООП общего образования соответствующего уровня за 

период (курс). 

5.9. 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 п. 5.1.2 настоящего Положения. 

5.10. 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 руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ. 

 

6. Порядок внесения изменений  и (или) дополнений в данное положение. 

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

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

советов обучающихся, родителей, администрации ОО. 

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

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 

указанных в п. 7.1 представительных органов, органов самоуправления. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 7.1, и утверждаются приказом руководителя ОО. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

 


