
 



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 с учетом 

образовательной программы.  
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 
деятельности в отношении учащегося.  
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.    
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения определенной образовательной программы 

(ООП, АОП).  
2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

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. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС;  
- 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.  
3.2. Промежуточная аттестация в 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 дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
3.3. При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы 
следующие формы:  

-контрольная работа; 

-сочинение (изложение);  
-тестирование; 

-диктант; 

и иные формы проведения промежуточной аттестации, предусмотренные конкретной ООП, 

АОП.  
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выполнение проектов в ходе образовательной деятельности.  
3.4. Годовая промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится во время учебных занятий 
в рамках учебного расписания во второй половине мая.  
Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 

1-2 стандартных урока. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 

шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического 



развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 

4-го. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. 

3.6. Для обучающихся 9 класса проводится как условие допуска к ГИА итоговое собеседование 

по русскому языку. Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» 

или «незачет». 

3.7.  Для   обучающихся   11 класса в декабре последнего года обучения проводится как условие 

допуска к ГИА Итоговое сочинение (изложение) по темам (текстам), сформированным по 

часовым поясам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Результатом 

итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».  
3.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей).  
3.9. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что 
они успевают по всем предметам.  
3.10. На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от годовой 
аттестации обучающиеся:  
- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

- призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

- по состоянию здоровья: могут быть освобождены на основании справки из медицинского 

учреждения; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  
3.11. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается приказом 
руководителя образовательной организации.  
3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.  

3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  
3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 
и педагогического совета Организации.  
4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

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

установленном настоящим положением.  
4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 
срок проведения промежуточной аттестации.  
4.3. 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 экстерном в 

образовательную организацию.  
4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не 
позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего положения. 
  



В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдельных 

предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся, 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.  
3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе.  
3.6. Для обучающихся 9 класса проводится как условие допуска к ГИА итоговое собеседование 
по русскому языку.  
3.7.  Для   обучающихся   11 класса в декабре последнего года обучения проводится как  
условие допуска к ГИА Итоговое сочинение (изложение) по темам (текстам), сформированным 
по часовым поясам Федеральной службы по надзору в сфере образования и  
науки. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».  
3.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей).  
3.9. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 
освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что 

они успевают по всем предметам.  
3.10.На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от годовой 
аттестации обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

-призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

-по состоянию здоровья: могут быть освобождены на основании справки из медицинского  
учреждения; 

-в  связи  с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного  
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  
3.11. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается приказом 
руководителя образовательной организации.  
3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.  

3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  
3.14.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 
и педагогического совета Организации.  
4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим  
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 
установленном настоящим положением.  
4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  
4.3. 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 экстерном в 

образовательную организацию.  
04.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не 

позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 
допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего положения. 


