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Положение
о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в РФ» (ст. 28, ч.3., п.10; ст. 30, ч.2; ст. 34, ч.1, п.7, ч.3; ст. 58) и
регламентирует порядок проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
обучающихся и ее корректировку.
1.3. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 2-х – 11-х
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и
основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный
год.
2. Текущая аттестация обучающихся
2.1. Текущей (урочной) аттестации подлежат все обучающиеся 2-11 классов школы.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно в соответствии с Положением о системе оценки, формах и
порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального
общего образования по ФГОС.
2.3. Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе документа об их аттестации в
этих учебных заведениях.
2.4. Школьники, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в
индивидуальном порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями
обучающегося.
2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий.
Избранная форма текущей аттестации, график её проведения определяется рабочей
программой учителя.
2.6. Допускается корректировка количества контрольных работ по разделу, теме учебной
программы по мере производственной необходимости с обязательным предупреждением
обучающихся и администрации школы.
2.7. Письменные диагностические и самостоятельные работы обучающего характера
после оценивания и анализа проведённых работ не требуют обязательного переноса
отметок в классный журнал.
2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по пятибалльной системе.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация подразделяется на:
– аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х –
9-х классах.

– аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-х – 11-х
классах.
– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х
классах.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным
графиком соответствующего учебного года.
3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе накопительной оценки и
результатов выполнения тематических контрольных, практических и лабораторных работ.
3.4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к
государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются
педагогическим советом школы.
3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.7.
Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам учебного года,
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность: в пределах одного года с момента
образования академической задолженности, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь
следующего учебного года.
Ликвидация академической задолженности в первый раз проводится учителем,
преподающим учебный предмет, курс;
Ликвидация академической задолженности во второй раз проводится специально
созданной комиссией, утверждённой приказом руководителя образовательной
организации.
Сроки ликвидации академической задолженности утверждаются приказом
директора по согласованию с родителями (законными представителями). В сроки
ликвидации академической задолженности не включается время болезни обучающегося.
Факт ликвидации академической задолженности оформляется протоколом
заседания педагогического совета школы
3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие
академическую задолженность по уважительным причинам, переводятся в следующий
класс условно.
3.11. Решение о переводе обучающихся 2-8, 10 классов, имеющих по итогам годовой
промежуточной аттестации академическую задолженность по одному или нескольким
предметам и прошедших повторную промежуточную аттестацию не более двух раз,
принимается на педагогическом совете до начала нового учебного года.
3.12. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 адаптированным образовательным

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.
3.14. Настоящее Положение ежегодно доводится под роспись до сведения всех участников
образовательного процесса: учащихся, их родителей и педагогических работников школы.
4. Порядок проведения промежуточной аттестации
4.1.Четвертная аттестация
4.1.1. Четвертная аттестация обучающихся 2-х – 9-х классов осуществляется по текущим
оценкам, полученным обучающимися в течение четверти.
4.1.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего
арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.
4.1.3. Обучающимся, пропустившим в течение четверти 50% учебных занятий по болезни
и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, по решению педагогического
совета предоставляется срок продолжительностью не более одного месяца для
самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов.
Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения
родителей обучающихся, которые несут ответственность за освоение их детьми
пропущенного материала. Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем,
обучающим данных учащихся по этому предмету. По результатам зачетов и имеющихся
текущих оценок учителем выставляется четвертная оценка, которая утверждается
педагогическим советом как результат четвертной аттестации.
4.2. Полугодовая аттестация
4.2.1. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 10-х – 11-х классов
осуществляется по текущим оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия.
4.2.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического
текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.
4.2.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у обучающегося в
классном журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету.
4.2.4. Администрация школы, по своему усмотрению, может проводить контрольные
срезы по расписанию, утвержденному директором школы, которое вывешивается на доске
объявлений не позднее, чем за неделю до начала проведения работ. Задания и тексты
контрольных срезов разрабатываются руководителями методического объединения или
учителями–предметниками по поручению директора школы.
4.2.5. При неудовлетворительной оценке за контрольный срез учащемуся до окончания
полугодия предоставляется возможность повторно выполнить работу с использованием
дополнительных вариантов заданий и текстов. В случае неудовлетворительной оценки за
повторное выполнение административной контрольной работы учащемуся выставляется
за полугодие оценка «2».
4.3. Годовая аттестация
4.3.1. Годовая аттестация обучающихся 2-х – 9-х осуществляется по оценкам,
полученным обучающимися в I – IV четвертях, 10-х – 11-х классов по оценкам,
полученным в I – II полугодии.

4.3.2. Годовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического
четвертных / полугодовых оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.
4.3.3. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся 9-х и
11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решением педагогического совета
школы к государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов,
успешно освоившие программы обучения по всем предметам учебного плана.
4.3.4. Оценки за год рассматриваются как результат промежуточной аттестации.
5. Порядок оформления записи о ликвидации академической задолженности
5.1. Результаты аттестации обучающихся по ликвидации академической задолженности
оформляются в классном журнале:
5.1.1. На левой странице разворота журнала учитель-предметник выставляет
положительную оценку после годовой отметки, используя символ «/».
5.1.2. На странице «Сводная ведомость учёта успеваемости»:
- в строке «Экзаменационная оценка» выставляется оценка за повторную аттестацию;
- в строке «Итоговая оценка» выставляется итоговая оценка.
6. Промежуточная аттестация экстернов
6.1. Экстерны – лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения
промежуточной аттестации.
6.2. К экстернам относятся:
- лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования;
- лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе;
- лица, обучавшиеся в образовательной организации, не имеющей свидетельства о
государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего
образования.
6.3. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе бесплатно в
соответствии с настоящим Положением.
7. Порядок прохождения промежуточной аттестации экстернами
7.1. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается руководителю
образовательной организации совершеннолетним гражданином лично или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина.
7.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, или
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина,
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося),
- личное дело, документы (при их наличии), подтверждающие освоение
общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в образовательной
организации, документ об основном общем образовании).
Лица, получающие образование в форме семейного образования проходят
промежуточную аттестацию в соответствии с Положением о получении образования в
форме семейного образования в МОБУ СОШ № 36.

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий
обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных
организациях иностранных государств.
При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется личное дело на
время прохождения аттестации.
7.3. Образовательной организацией засчитываются результаты освоения экстерном
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих на основании лицензии
образовательную деятельность.
7.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а
также формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются образовательной
организацией.
7.5. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном образовательная
организация обязана ознакомить экстерна, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом образовательной
организации, локальным актом, регламентирующим порядок проведения промежуточной
аттестации, положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования, образовательной программой.
7.6. Руководителем образовательной организации издается распорядительный акт об
организации промежуточной аттестации экстерна или о зачислении экстерна в
образовательную организацию для прохождения государственной итоговой аттестации, в
котором устанавливаются сроки и формы аттестации. Копия распорядительного акта
хранится в личном деле экстерна.
7.7. Для лиц, обучавшихся в образовательной организации, не имеющей свидетельства о
государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего
образования и принятых в качестве экстерна для прохождения государственной итоговой
аттестации, проводится годовая промежуточная аттестация по предметам, выбранным
экстерном для сдачи ЕГЭ.
7.8. Обучающимся СПО предоставляется также право на зачёт результатов освоения
учебных предметов в установленном образовательной организацией порядке и при
условии полученных ими отметок не ниже неудовлетворительных за полный курс по
данным дисциплинам при наличии Справки установленного образца (Приложение 1).
Данная Справка является основанием для допуска к государственной итоговой
аттестации.
7.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные
распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего
экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.10. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам.
7.11. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.

