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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МКОУ «ШУМСКАЯ СОШ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. Нормативными правовыми актами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

–Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 



 

 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

– Распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации; 

– СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"»; 

  1.1.2. Правоустанавливающими документами, локальными нормативными актами 

образовательной организации, иными документами МКОУ «Шумская СОШ»:                                                                                                    

  1.1.3.   Уставом МКОУ «Шумская СОШ»; 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в 

следующий класс, на следующий уровень образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости (четвертной, триместровой) и годовая 

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 годовой промежуточной аттестации в обязательном порядке по 

предметам, включенным в учебный план класса (группы), в котором(ой) они обучаются, а 

также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и годовую промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости (четверть, 

триместр) и промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 

результатах деятельности ОО и отчета о самообследовании, публикуются на его 

официальном сайте 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 аттестации являются участники образовательных 

отношений: 

– педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

– коллегиальные органы управления ОО; 

– экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации; 

– учредитель ОО. 
 1.8. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие достижения ученика в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 



 

 

достижений, обучающихся в цифрах или баллах. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) образовательной программы в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 

второго класса. 

Академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы (или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин). 

Итоговая аттестация обучающихся - проведение выпускных экзаменов в установленных 

законодательством формах и сроках. 

1.9. Целью аттестации являются: 

-Обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

-Установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

-Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;  

-Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.10. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

1.11. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

учащихся являются: 

Формы письменной проверки: 

-письменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое. 

Формы устной проверки: 

-Устная проверка - это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 

учащихся могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

1.12. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации учащихся 

применяется следующие формы оценивания: четыре балльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах). 

1.13. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

1.14. Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по 

текущим оценкам соответственно за четверть, триместр или учебный год. 

1.15. 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)). 

- четвертной, триместровый контроль качества - оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода на основании текущей аттестации; 

- текущий контроль - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися. 

Цели текущего контроля: 

– определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана во всех классах (группах); 

– скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупредить неуспеваемость. 

2.2. Текущая аттестация обучающихся в ОО проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям/триместрам; 

– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

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

2.3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится в следующих 

формах: ответ на уроке, контрольная работа, диагностическая работа, самостоятельная 

работа, лабораторная работа, защита проекта, тематическая работа, диктант, сочинение, 

практическая работа, зачет, тест, домашнее задание. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 1-х классах осуществляется: 

– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 4-балльной шкале с 

использованием только положительной фиксации, не различаемой по уровням; 

2.4.2. Во 2–11-х классах осуществляется: 

– в виде отметок по 4-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

2.4.3. За устный и письменный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока или 

после проверки работы и заносится в классный журнал и дневник обучающегося. 

2.4.4. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ, учащихся 

оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.4.5. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. Не допускается выставление подряд двух и более 

неудовлетворительных отметок. 



 

 

2.4.6. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за сочинение в 5-11-х классах по русскому 

языку и литературе (они заносятся в классный журнал в течение 2 недель после 

проведения сочинения). 

2.4.7. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов - 2, 3, 4, 5, н (б). Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или 

«плюс» не допускается. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на 

уроках русского языка и литературы. 

2.4.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в форме 

годовых контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах и переводных 

экзаменов в 5-9 и 10 классах. 

2.4.9. Применяется обязательное аргументированное  оценивание ответов обучающихся на 

уроке. 

2.4.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.4.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона «Об 

образовании» образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 

Обучение в организации осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися  

и осуществляется в очной форме по всем предметам учебного плана. 

2.4.12. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

2.4.13. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования,  определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4.14. Учащимся предоставляются академические права на: 

1) самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

настоящим положением; 

3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации и иные права, 

гарантированные ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.15. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине. 

2.4.16. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

при недельной нагрузке по учебному предмету 1 час отметка за четверть 

выставляется на основании не менее 3-4 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке,  

при недельной нагрузке по учебному предмету 2 часа отметка за четверть 

выставляется на основании не менее 6-7 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке,  



 

 

при недельной нагрузке по учебному предмету 3 часа отметка  за четверть 

выставляется  на основании не менее 8-9 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке,  

при недельной нагрузке по учебному предмету 4 часа отметка  за четверть 

выставляется  на основании не менее 10-11 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке,  

при недельной нагрузке по учебному предмету 5 часов отметка  за четверть 

выставляется  на основании не менее 12-31 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке.  

 

2.4.17. Поурочный контроль определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. По предметам учебного плана плотность 

опроса и выставление текущих отметок за урок составляет не менее 30%. 

2.4.18. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

2.4.19. Критерии выставлении отметок 

Приложение №1 «Критерии оценивания в начальном общем образовании в МКОУ 

«Шумская СОШ». 

Приложение №2 «Критерии оценивания в основном общем образовании в МКОУ 

«Шумская СОШ». 

Приложение № 3 «О средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков 

учащихся».  

 

3. ЧЕТВЕРТНОЙ, ТРИМЕСТРОВЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Четвертной, триместровый промежуточный контроль успеваемости обучающихся 

МКОУ «Шумская СОШ» проводится с целью определения качества освоения учащимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, триместр). 

3.2. По учебным четвертям, триместрам проводится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

– по триместрам – в 5–11-х классах; 

– четвертям– во 2–4-х классах. 

3.3. Отметка учащегося за четверть, триместр выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.4. Четвертная, триместровая отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период по всем предметам учебного плана.  

3.5. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы 

не проводятся.  

3.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/триместр: 

– 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 ОО и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 



 

 

– отметки, обучающихся за четверть/семестр выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, в последний 

учебный день. 

3.7. Выставление отметок за четверть, учебный год. 

3.7.1. Четвертная отметка обучающемуся выставляется на основании текущих отметок, 

полученных за четверть с учетом средневзвешенного балла каждой отметки, полученной 

обучающимся за разные виды учебной работы. Формула подсчета и шкала перевода 

средневзвешенного балла в четырехбалльную систему представлены в Приложении 3 к 

настоящему Положению. 

3.7.2. Обучающемуся, пропустившему более 30% учебного времени и не сдавшему на 

положительную оценку пропущенный материал выставляется «не аттестован» в виде 

«н/а» в соответствующей графе отметок за четверть. 

3.7.3.  Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах контроля, путём выставления отметок в дневники учащихся, в том 

числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в 

письменной форме под подпись родителей (законных) представителей, учащихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

учащегося. 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

4.2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

4.2.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во 

всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные программы 

ОО по индивидуальным учебным планам. 

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

представителей) обучающиеся, осваивающие ООП: 

– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

–контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– контрольного чтения, ответы на вопросы; 

– тестирования; 

– защиты проекта; 

– творческой работы; 

– диагностической работы; 

– КПИ (аудирование и письменная контрольная работа); 

– практической работы. 

4.4.1. 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. 

4.4.2. 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. 

4.4.3. 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. 

4.5. Годовая промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

– учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем 

ОО, за 10 дней до ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее трех человек, включающей 

представителя администрации ОО, учителя-предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области или классного руководителя, 

утвержденной приказом руководителя ОО в соответствии с расписанием, утвержденным 

руководителем ОО за 30 дней до ее проведения; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие годовую 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 

руководителя ОО. 

4.6. Информация о проведении годовой 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 ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО. 

4.7. Годовая промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 6). 

4.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не 

предусмотрена.  

4.9. О порядке проведения промежуточной аттестации в 9 и 11 классах в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

4.9.1. Нормы, указанные в данном разделе, применяются в случае принятия 

государственными органами исполнительной власти соответствующих решений об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования, среднего общего 

образования в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

4.9.2. Промежуточная аттестация за 9 либо 11 класс, в случае, указанном в пункте 1 

настоящего раздела, проводится путём выставления итоговых отметок за 9 либо 10-11 

классы, которые в свою очередь должны определяться как среднее арифметическое 

четвертных (или триместровых) отметок за 9 и 10-11 классы по всем предметам учебного 

плана и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии по правилам 

математического округления, то есть в пользу обучающегося. 

4.9.3. Результаты промежуточной аттестации признаются результатами ГИА-9 и ГИА-11, 

и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании для выпускников 9 и 11 классов, освоившие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования: 

в очной, очно-заочной или заочной формах, в форме самообразования или семейного 

образования, в форме экстерната, 

допущенные к ГИА-9 либо ГИА-11 в предыдущие учебные годы, не прошедшие ГИА-9 

либо ГИА-11 в предыдущие учебные годы, получившие на ГИА-9 либо ГИА-11 

неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам в 

предыдущие учебные годы, не имеющие академической задолженности. 



 

 

4.9.4. Дополнительными требованиями к признанию результатов промежуточной 

аттестации результатами ГИА-9 и ГИА-11 являются: 

выполнение выпускниками в полном объеме учебного плана или индивидуального 

учебного плана (наличие годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за 

9 либо 11 классы не ниже удовлетворительных), 

наличие заявления на участие в ГИА-9 либо ГИА-11 в установленный Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего либо среднего общего образования 

срок, 

наличие на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, 

имеющие «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку либо «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение), допущенные в 2020 году к ГИА-9 либо ГИА-11. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего образования (по 

уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных результатов 

годовой промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие годовую промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

5.3. В целях реализации позиции пп. 4.1, 4.2 настоящего Положения: 

5.3.1. 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 РФ. 

5.3.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты годовой 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение годовой 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

5.3.3. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

годовую промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки. 

5.3.4. Возможная неуспеваемость глухих обучающихся при освоении содержания по 

учебным предметам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена особенностями 

здоровья ребенка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации 

обучающегося. 

5.3.5. Возможная неуспеваемость слепых, обучающихся по учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Технология» и «Физическая культура» обусловлена 

особенностями здоровья обучающегося с нарушением зрения и не является основанием 

для его неаттестации. 

5.3.6. При оценке образовательных результатов, обучающихся по АООП приоритет имеет 

динамика индивидуальных достижений. 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 



 

 

6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

6.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО. 

6.1.2. 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. 

6.1.3. ОО 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). 

6.1.4. 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. 

561.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем ОО в количестве не менее 3 

человек; 

– персональный состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

6.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

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

6.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по образовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, 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-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане ОО. 

6.1.8. Обучающиеся по АООП, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, 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. 

 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 



 

 

7.1. 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. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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 30 дней 

до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, персональный состав  

утверждается приказом руководителя ОО. 

7.6. 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. 

7.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке. 

7.8. 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). 

7.9. 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. 

7.10. 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. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 



 

 

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

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

советов обучающихся, родителей, администрации ОО. 

8.2. 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. 

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

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

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

принятия решения о внесении изменений. 

 

Примечание: Критерии оценивания в форме приложений. 

Приложение № 1 «Критерии оценивания в начальном общем образовании в МКОУ 

«Шумская СОШ» стр. 11-22; 

Приложение №2 «Критерии оценивания основного общего образования в МКОУ 

«Шумская СОШ» стр. 23-74; 

Приложение № 3 «О средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков 

учащихся» стр. 1-5; 
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