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1. Общпе цолоzкенпя

1.1. Настояцее Положение разработано в соответствии с Федерапьньлr,r
з{жоном от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Приказом Министерстм образования и Еауки Российской Федерации от 30 авryста
2013 г. Ns l0l5 <Об угвержлении Порядка организации и осуществления
образоватеrьной деятельности по основным общеобразовательньIм прогрitммalм -
образомтельньш прогрalt{мlм начiUIьпого общего, основного общего и ср€дпего
общего образов:lния> п Уставом образовательпой органпзации.

1.2. Настоящее Положение о проведеIrии промежrло.шой аттестации учащихся и
осуществлеЕии текуIдего контроJIя их успеваемости (далее - Положение) явJIяется

локаJьным нормативttым актом образовательной организации (дмее - Организации),

реryлирующим периодиtшость, порядок, систему оценок и формы проведения
прмежутоtшой атгестации уrащихся и текущею коIггроJIя их успеваемости.

1.3. Освоение образовательной программы, в том tшсле отдельной части ItJm всего
объема уrебного предмета курсц дисциплпяы (молуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контолем успеваемости и проме)rqпоtшой атгестацией

уIаIщ,lхся.
1,4. Текушtй KoптpoJrь успеваемости )пrащихся - это систематическlц прверка

уlебньтх достижений }цrащихся, проводимм педагогом в ходе осуществления
образовательной деятеrьности в соответствии с образовательной программой .

проведение текущего кокцоJlя успеваемости нiшравJIено на обеспечепие

выст:tиваниЯ образовательнОго процесса максимzlльно эффекшвнь,ш образом дlя
достижения результатов освоения ocHoBHbD( общеобразоватеJIьньD( программ,

предусмотенньrх федеральньши государственньшvи образоватеJIьными стандарга}rи

*"a*"о.о общего, основного общего и средвего общего образования (дшrее _ Фгос).
1.5. ПромежугОчнzur аттестацЕя - это устаноВление уровпЯ достижения резуJьтатов

освоеншI 
- 
уrебньп< пред\{етов, курсов, дисципrшн (модулей), предусмотренtтых

образоватеrьной прграммой.
Прмежугочнarя аттестация подраздеJIяется на четвертн},ю промежугочн},ю

аттестацию, которая проводитс, по каждому уtебному предмЕту, курсу, дисципJшне,

модулю по итогам четверти, а также готовую промехqдочную аттестацию, которая

проводится по каждомУ уrебномУ предrlсту, курсу, дисципJпrне, модуJIю по штопlIt{

ребного года.
Сроки проведения

программой.

прмехlто,пrой аттестации опредеJUrются образовательной

2. Содержание п порядок проведенпя текущего коптроля успеваемоgгп
учащпхся

2.1. Текулий KorrTpoJrь успеваемости у{аIцихся проводlтся в течение уIебного

периода в цеJIл(:
- KOEтpOJUI УРОВПЯ достижения уlащимися результатов, предусмотенньD(

образовательной программой;
- оцеЕкИ соответствиЯ результатоВ освоеЕия образовательньп< программ

требоваяияr,r ФГОС;
- проведения гIдцимся с,lмооценки, оценки его работы педагогиIIеским

работникомсцельюВозможЕогосовершенстВовшrияобразоватеJIьногопрцесса;
Z.2,Текущий концоль осуществJlяется педагогическим работником, реаJшзующим

соотвЕtствующую часгь образовательной программы,

2.З, ПЬр"лЬ*, формы, периодичность, количество обязательньо< мероприятии при

проведении текущегО KoHTpoJUI успеваемости гIащихся опредеJUIются педагогпческим

рчбоrо"*о, с rIетом образовательной прграммы,



3. Содержапие и порядок проведения промежуточной аттестацши

3.1. L{еrrями проведения промеrqпо.пrой аттестации яв,Iяются:
- объективпое устzlновление фактического уровIIя освоения образоватеrьной

прогрal},lмы и достижениr{ результатов освоения образовательной программы;
- соотrIесение этого уровЕя с требованиями ФГОС;
- оценка достижениЙ конкретногО }чащегося, позвоJUIющlUl выявить пробелы в

освоеЕии им образовательной программЫ и }лlитывать индивидуальные потребности
}^{аIцегося в осущестыIеции образовательной деятельности,

- оцеЕка динап{ики инд.IвидуаJьных образовательньп< достижеrмй, продвижения в
достижении плllнируемых результатов освоения образовательной прогрal}rмы

3.2. Промежlточнм аттестация в Организации проводится по прик&iу дирекrора
орг{tнизации на основе приЕципов объекплвностr.r, беспристрастrrости, Оценка
результатоВ освоения учащимися образовательных программ осуществJIяется в
з:lвисимости от достипrуIьD( r{ащимся резуJIьтатов и не может быгь поставлена в
зависимость от формы пол)леция образования, формы обуrения, факга полшовrlния
плап{ымИ дополнительнымИ образовательньь,rи усл}тами и иIIьD( подобньп<
обстоягельств-

3.3. Формами промежуточной аттестации явJuIются:
- письменная проверка - лисьменный ответ )п{ащегося на один или систему

воrrросов (заданий). К письменньп,l oTBeTzlM относятся: домашние, провероrIные,
лабораторные, практические, коятроJIьные, творческие работы; письменЕые отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочин9ния, изложения, диюzшты,
рефераты и другое;

_ устr(ц проверка - устньй ответ rrащегося Еа один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинироваrнzц проверка - сочетание письменньD( и устньп< форм проверок.
3.4. Фиксация результатов промежуто.шой атIестации ос)дцествJUIется по

пятибалльной системе.

2.4. Фиксация результатов текущего контроJIя осуществJIяется, по пятиба;rпьной
системе. Текущий контроль успеваемости у{ащихся первого кJIасса, )лащихся 4 Krracca
по курсу ОРКСЭ в течение )чебного года осуществJlяется без фиксации достижений
}^{ащихся в виде отметок по пяrиба;шьной системе.

2.5. При из)лении предмgtов части уrебного план4 формируемьD( участникirми
образовательньu< отношений, применяется комбинировшrнм система оценивiшия
(кзачет>, (4), (5)) как оценка усвоепия 1"rебного материала.

2.6. Последствия поJrучения неудовлетворительного результата текущего контроJIя

успеваемости опредеJuIются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, вкJIючают в себя: проведение допоJIнительной работы с
)цащимся, инд{видумизацию содержания образовательной деятельности учащегося,
иную коррекгировку образовательной деятельности в отношении }л{ащегося.

2.7. Резуrьтаты тек)лцего контроJIя фиксируlотся в кJIасспьD( хýФпалах.
2.8. Успеваемость уr{ащихся, занимzlющихся по инд,IвидуЕrльному 1^rебяому плану,

подлежит текущему конlроJIю с )пrетом особенностей освоения образовательвой
прогрat}{мы, предусмотренньIх инд]видуальньшrл учебным плilном.

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньж
представителей) сведеяия о результатах течдцего концоJuI успеваемости уrrащихся
как посредством заполнениJI пре.ryсмотренЕьIх док}ъ.rентов, в том числе в элекгронной
форме (дневник )лащегося, электронньй дlевник), так и по запросу родителей
(законньп< представителеЙ) 1^lащихся. Педагогr,rческИе работники в p:l tкax работы с
родrтеJIями (законньшrи представитеJIями) уrащихся обяздlы прокомментировать
результаты текущего конц)оля успеваемости учащихся в устной форме. Родители
(законные представители) имеют прtво на получение информации об итогах текуIцего
контроJIя успеваемости учащегося в письменной форме в виде вьшиски из
соответствуюпшх документов, дIя чего допжны обратиться к кJIассному руководитеJIю.



3.5. При пропуске учащимся по увФкитеJIьной при.ллне более половипы у.rебного
времеЕи, отводимого на изrIение уrебвого предrrста, к},рсъ дrсцшшипы, мо,ryJIя

учаrшйся имеет право на переЕос срока проведения промежуточпсй аттестации. Новьй
срок проведепия прмежугоtшой атгестацшл опредеJIяется Организаrшей с ),.reтoм
1^rебного Iшапц индивидуальпого уrебпого плана на основ:lнии заявления учащегося
(его родлтелей, зaкоIпlьIх прдставителей).

3.6. Подагогические работники доводят до сведениrl родителей (законньп<
предспвателей) сведения о резуJIьтатах промежlлго.шой аттестации )цащихся кlж
посредством заполнения преryсмотренньп документов, в том tшсле в элекгронной
форме (дневник )лацегося, элеrгронпь,пi дrевник), TilK и по запросу рдrтелей
(законньоt предстtвЕтелей) уrащихся. Педагогические работники в p:rмKirx работы в

родитеJuIмя (законньши предстzвитеJIями) учащихся обязаны прокомментировать
результаты прмежугочной аттестации }цащихся в устной форме, Родители (законные
прдставители) имеют право на поJIrrение информации об итогах промехсугочной
аттестации rIащегося в письменной форме в виде выписки из соответствуюIщrх
докуrirентов, для чего должны обратиться к заместrтелю директора по у.rебной работе.

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промехlпо.пrой аттеспlции моцп
бьггь установлены Оргшrизацией дrrя следующих категорий учащихся по заявлению

)цащихся (их законньж представителей):

- выезжаюпlих на у.rебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, па

российские или международные спортивпые соревнования, конкурсы, смоты,
олимпиады и тренирово!шые сборы и иные подобпые мероприятия;

- отъезжающих на постоянное место lк,rтельства за рубеж;
- для ияьD( }лiащихся по р€шению ад\{инистраIци оргдшзаlши.
3.8. ДIя },.rащихся, обriающихся по индивидуальному rrебному плшу, сроки и

порядок прведенЕя промехýтоцrой аттестации опредеJuIютэя индпвпд/lлJьным

учебнъ,ш плilном.
3.9. оТ промеж)почной аттестации на основ:шии справок из медиципскш(

1.лlреждений освобождаются дети-инвllлиды, а таюке об}чающиеся индивидуально (на

дому) прИ условии, что онИ успекlют пО ВСеМ ПРеДt{еТllМ-

в особrл< сrrrrмх )л{ащиеся могуг быгь освобоlкдены:
- в связи с прбьваrrием в оздоровительIrьD( образовательнъ,D( учреждению(

санаторного типа для дстей, нуждzlюIцихся в длительном лечении;

- обуrчощо""", достиппие выдzlюlщлхся успехов в изучении 1'чебньп< преДt{етоВ

(ryрсов, дисциплин) )щебного плана (победитеJш предt{етньD( олимпиад, ноу,
конкурсов регионального и федеральЕого }ровней).

- по состоянию здорвья: заболевшие в период экзаменов на осномнии справки из

мед}лФе)tцения;
- 
""raa*ч-щra 

на уlебно-трнировотIные сборы кшrдидатов в сборные комаЕды Ila

российские или межддародяые соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады,

тенировочпые сборы.- 
з.lо. Список обуrающихся, освобожденньD( от годовой атIестации }тверr(Дается

приказом руководитеJIя.
3.1 1. Йrо* про*"жlоочяой атгестации обсужд,lются на совещапии при дирекгоре,

педагогическом совете Орmнизации.

4. Содержание, формы п порядок проведецпя четвертrrой промеяс5rгочпой
атIестtцци

4.1. Четвертпая прмех(уrоtшilя аттестация об)чающжся 2 - 9 классов и

пол}тодовlЦ 10 - 1l кJIассоВ проводится с цеJью опредсления качестм освоения

об}лrающимися содерr(ания rrфнь,D( Прграпiп{ по завершении определенною

временного прмежука.
4.2. огмстка обучающегосЯ за четверть выст:lвJIяется Еа основе резуJIьтатов

текущего KoHTpoJUI успеваемости, с rIетом результатов письменнъ,D( KoHTpoJIbHbD(

работ. С целью ипформиров{шия }^{аtцихся и предоставленЕя им возможности ,lulя

УпУ'*е""'отметкипредУсматриваетсяпредварительноеВыстаВлениеидоведениедо



сведеЕия родителей (законньп< представителей) четвертrlой оценки по каждому
предмету учебного плана за две недели до окончaulия четверти.

4.З. Отмегка обучающимся 5 - 9 классам по предмЕIаIr,l части rIебного план4
формируемого )дIастникаJ\{и образователыrьп< отношений (ОДНКНР - 5 класс, основы
исследоватеJIьской деятельности - 8 класс) выставJIяется по полугодиям.

4.4. ОтмЕТКа обl"rаощимся 2 _ 9 классов выстtlвляетс:: при на.пишли з_х и
более текущих отметок за соответствующий период, обгIающимся l0 - 1l классов при
наличии 5 и более оценок.

5. Содержание, формы и порядок проведения годовой промеяryточной
аттестации

5.1. Годовlто промеж}то.*Iую атIестацию проходят все обуrающиеся 2 - 8 п
10 классов.

5.2. Формами проведения годовой проме>lgлгочrrой атIестации во 2 - 8, 10
кJIассах явJIяются: контрольнaU{ работ4 диюшrт, изложение, сочинение, тест, защита
реферата, сдача нормативов (физическая кульryра).

5.3, Ежегодно во второй четверти решеЕием методического совета школы
устанавJIиваются предметы дJIя проведеЕия годовой промеяqпо.пrой атIестации
обучшопlихся, .Щанное решение }тверждается приказом руководитеJL Организации и в
3-х-дrевньй срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса:
уrителей, обуrающихся и их ро.щателей (законньп< представителей).

5.4. Контрольно-измерительные материапы для проведения годовой
промежуто.шоЙ атгестациИ обуrающихсЯ разрабатываюТся учитеJUIми-преД\{етникllI\{и
в соответствии с государственным стандартом общего образования. Годовая
промежуточнiul аттестациr{ проводrтся во время r{ебньIх занrтий в pzlп{kax }лrебного
расписllния.

5.5. Расписшrие проведеIIиJI годовой ПРОМеж1tтотшоI"r аттестации доводится до
сведеЕия педlгогов, обуrающихся и их родителей (законньп< прдставителей) не
позд{ее, чем за две Еедели до Еачала аттестации,

5,6. Итоги годовой промеж5по.лrой атIестации обу.rшощихся оцФкtlются
отдельной графой в KJIaccHbD( журн.lлах в р }делФ( тех учебньо< предvетов, по которым
она проводилась.

5.,l. Итоговые отметки по уlебныIu пред\,tета}r (с yr{eтoм годовой
промежуточной аттестации) за текущий уlебньй год должны бьгь выставлепы за З дrя
до окончания учебного года.

5.8. Итоговые отметки по всем пред\{етzlм rIебЕого плаIIа выстllвJIяются в
лиц{ое дело Обу'.rаощегося и яыUIются в соответствии с решением педЕrгогtлческого
совета uIколы дгrя перевода обучаощегося в след/ющий класс,

5.9. Итоги годовой промежуто.пrой аттестации обсуждаются на заседапии
педaгогического совета учреждения.5.10. Письменные работы обlчающихся по результатам годовой
промеlgrго.шой аттестации храЕятся в учебной части )вреждения в течение
следующего учебного года.

б. Порядок перевода Jлащпхся в с.пеryющпй к.ласс

6.1. Учшциеся, освоившие в полном объёме соотвЕтствующ}то часть
образовательной програrrлмы, переводятся в следующий класс.

6.2. Неудовлегворительные результаты промежtлочной атIестации по одному или
нескольким уrебЕьп{ предl,rетап,l, курсaм, дисциплина]\{ (модулям) образовательной
прогрalI\{мы иJII1 непрохож,дение промежуточной аттестации при отсrгствии
увaDкительIlьD( приIшн признаются академической задолженностью.

б.3. Учаlциеся обязаны ликвид,rровать aжадемическую задолженность.
6.4. организациJI создает условия уt{ащемуся й пrп*u"дчц"и академшческой

задолженности и обеспечиваЕт контроль за своевремеЕностью ее ликвидации.



прогрitммы уши непрохождение промеж}rючrой атгестацЕи при отсуtствии
увФкительньD( причин признаются академиtIеской задолженностью.

6.3. УчаIщеся обязаны ликвидлрмть lкадемическую задолжеIlность.
6,4. ОрганизаIщя создает условия учащемуся дIя ликвидации академической

задолженности и обеспечиваЕт контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженностц вправе прйти

ПРомехqлготIую аттестаццю по соответствующему у.rебпому предvету, курсу,
дисциIIJIине (молулю) не более двух раз в сроки, опреде:uемые Организацией, в
установленпьй данным rrунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанньй период не включаются время болезни )^Iащегося,
нtlхождение его в отrryске по бермепностл и рдllм.

учащиеся обязапы ликвидировать академичесц/ю задолженпость в течение 2
месяцев с момеЕта ее возникЕовеЕия. В указанный срок не вкJIючается время капикул.

6.6. Для проведения прмежуто.пrой аттестации при JIиквидации академической
задолженности во второй раз Оргапизацией создается комиссия.

6.7. Не допускается взимtlние платы с учащиr(ся за прохождение промехgточной
аттестации.

6.8, Учащлеся, не прошедшие промеж}точную аттестацию по )вzDкительпым
причинtм и,пи имеющие академическую за,должеЕность, переводятся в следующий
кJIасс условно.

б.9. УчащиесЯ в ОрганизациИ по образовательным программам начаJIьного общего,
основпого общего образовllния, ср€дЕего общего образоваrIIя, не ликвидiрвllвIцие в
устalновленные сроки :кадемической задоrшсенности с момепта ее образовшrия, по
усмотрепию rх родителей (законньп< представителей) оставллотся Еа повторное
обрение. переводятся На обуT ение по ад.пгирмнньп.t образовательньш программам в
соответствии с рекомендацЕями псID(олого-медико-педагоrической комиссии rплбо на
Обу.rеяие по иЕдивид/arльному уrебному плшry.

оргаlизация информируег рд{телей }цащегося о необходимости принятия
решения об орг:lпизацип дальнейшею Обl^rепия )^rащегося в письменной форме.

7. особеппоgтя проведешпя промокуточЕой аттесгацпи экgгернов

7.1. Промежуго!шая аттестация экстернов прводится в соответствии с настоящим
положепием в сроки и в формах, предусмотренньп< образоватеьной программой, в
порядке, установленном настояпц{м положением.

7-2. По заJIвлению экстерна образовательная орI?низация вправе устilповитьиндивидумьньй срок проведениrI промежlпочной аттестации.
7.3. Гражданип, желаюrций пройти промежугочную аттестацию в образовательной

орпlнизации, (его законные прдставители) имеет пр:во на получение информаIши о
сроках, формах и порядке проведеЕия промеж}то*,ой аттестации, а тiжже о порядке
заtшслеЕия экстерном в образовательную организацию.

7.4. Грахqданин, ,(елающий пройти промежугочную аттестацию (его зaконные
представители) должен подать зalявлеЕие о затшслеЕии его экстерIlом в
образовательную организацию не поздlее, чем за месяц до начала пrюведепия
соотвегствующей промеlкуrочной аттестации. В ином сJr}чае lражданин к
проведению прмеж}лгочной аттестации в указанньй срок не доtryскается, за
исключением случiu, предусмотренного п}цкmм 5.2 настояrцего положеЕия.


