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РАССМОТРЕНО                                                                УТВЕРЖДЕНО 
на заседании педагогического совета                              распоряжением  по МОУ «Средняя  
протокол от 17 апреля 2018  г.  № 6                                 общеобразовательная школа №5» 
                                                                                              от  26 апреля 2018 г.   № 70 
 
СОГЛАСОВАНО                                                                                
с Советом  школы 
протокол  от  19 апреля  2018 г.   № 4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано 
в соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации";  
- -Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015; 
- Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утв. приказом Минобрнауки 
России от 15.02.2012 № 107; 
- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, УТВ. приказом 
Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

1.1.2. нормативными правовыми актами Ленинградской области: 
- Областным законом «Об образовании в Ленинградской области», принятым 
законодательным собранием Ленинградской области 29.01.2014 года; 
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1.1.3. Уставом, локальными нормативными актами МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5», основными образовательными программами начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» (далее - Учреждение), их перевод 
в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения образовательной 
программы предыдущего уровня). 
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 
образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования, 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 
включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 
локальными нормативными актами Учреждения. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации за отчетный период (учебный год, триместр), являются документальной 
основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и 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 Учреждением, экспертные комиссии при проведении 
процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении разрабатывается педагогическим 
советом, согласовывается с Советом обучающихся, общешкольным родительским 
комитетом, утверждается приказом директора Учреждения. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения, 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Цели текущего контроля успеваемости заключаются в: 
- определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 
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- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 
- предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: 
- поурочно, потемно; 
- по учебным триместрам; 
- в следующих формах: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 
письменных ответов; защиты проектов, рефератов; самостоятельных и контрольных работ; 
тестов; тематических устных зачетов; практических и лабораторных работ. 
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  
2.3.1. поурочный и потемный контроль: 
- определяется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 
уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 
класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 
технологий; 
- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2.3.2. по учебным триместрам определяется на основании результатов текущего контроля 
успеваемости по предметам с недельной нагрузкой не менее 1 часа. 

2,4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах оценивание осуществляется в течение первого года обучения 
осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в 
форме заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных, контрольных, 
комплексных итоговых работ в соответствии с критериями. Использование данных форм 
оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 
образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений 
младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 
учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся 
фиксируются только пропуски уроков. Успешность усвоения программ первоклассниками 
характеризуется качественной оценкой на основе Листа образовательных достижений, 
включающего совокупность критериев освоения программы первого класса  
 
2.4.2. во 2-11-ых классах осуществляется: 
- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям); 
- безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам при условии недельной нагрузки менее 1 часа 

- оценка «1» не рекомендуется для использования во 2-4 классах 
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2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 
журнал и дневник обучающегося; 

2.4.4. Знания и умения учащихся 2-11 классов оцениваются по 5-ти балльной системе 
цифровых отметок (оценка «1» не рекомендуется для использования во 2- 4 классах). 
Характеристика цифровой оценки (отметки) «5» («отлично») - уровень выполнения 
требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 
полнота изложения. «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к 
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4—б недочетов по текущему учебному 
материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения 7 материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 
материала; «3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов 
по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса; «2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения 
требований ниже удовлетворительного: наличие 6-8 ошибок или 10-11 недочетов по 
текущему материалу; 5-6 ошибок или 8-9 недочетов по пройденному материалу; 
нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 
аргументации либо ошибочность ее основных положений. «1» («плохо») - уровень 
выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 8 ошибок или 12 
недочетов по текущему материалу; более 7 ошибок или более 9 недочетов по пройденному 
материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. Педагогами в 
начальной школе может использоваться оценка «за общее впечатление от письменной 
работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 
(аккуратность, «эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта 
отметка ставится (не в обязательном порядке) как дополнительная на усмотрение педагога, 
в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь учитель выставляет две отметки (например 
5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка 1) и за общее впечатление от 
работы (отметка 2). Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная 
оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 
оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 
должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен»), «не 
старался»). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 
также способы устранения недочетов и ошибок. 
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2.4.5. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал к 
следующему уроку, за сочинения в 10-11 классах не позднее 10 календарных дней после 
написания; 

2.4.6. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях 
и полученные результаты учитываются при выставлении триместровых отметок; 

2.4.7. при выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель должен 
запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 
выставлением оценки; 

2.4.8. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.9. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр: 
- при недельной нагрузке 1 час отметка за триместр выставляется на основании не менее 3 
текущих отметок, при недельной нагрузке 2 часа - на основании не менее 6 отметок, при 
недельной нагрузке более 2 часов - на основании не менее 9 отметок; 
- для обучающихся, пропустивших 2/3 учебного времени, текущий контроль 
осуществляется в индивидуальном порядке по специально составленному 
индивидуальному маршруту; 
- в случае занятий с обучающимися, отсутствующими на занятиях по уважительной 
причине, с использованием дистанционных образовательных технологий после основного 
списка указывается фамилия, имя обучающегося, выставляется отметка, делается запись 
«дистанционное обучение», данные отметки учитываются при выставлении итоговой 
отметки за триместр; 
- отметки обучающихся за триместр выставляются на основании результатов текущего 
контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, не позднее последнего 
учебного дня триместра; 

2.4.10. с целью улучшения отметок за триместр в 5-9-х классах Учреждения предусмотрено 
предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана не менее чем 
за 2 недели до окончания триместра; 
2.4.9 текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 
формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание 
внеучебных достижений обучающихся в Учреждении осуществляется согласно 
Положению о внеурочной деятельности. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 
освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 
образования (по уровням общего образования) за учебный год. 
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3.2. Промежуточную аттестацию в Учреждении: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 
образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 
обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 
планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы: 
- в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования; 
- в форме самообразования (далее - экстерны) обучающиеся среднего общего образования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
- Всероссийской проверочной работы (далее - ВПР); 
- комплексной контрольной работы; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
- защиты индивидуального/группового проекта; 
- иных формах, определяемых образовательными программами и (или) индивидуальными 
учебными планами. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию, их количество, форма и сроки проведения определяются 
соответствующими учебными планами и ежегодно рассматриваются на заседании 
педагогического совета, с последующим утверждением распоряжением директора 
Учреждения. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 
раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 
(или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1,9, 11 классов; 

3.5.2. от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 
- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; -освоившие 
основные образовательные программы соответствующего уровня общего образования 
индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки; 
-достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 
федерального уровня); 

3.5.3. промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится: 
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- в соответствии с расписанием, утвержденным приказом (распоряжением) директора 
Учреждения за 2 месяца до ее проведения; 
- учителем - предметником данного класса по соответствующему учебному предмету, 
- по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу на уровне 
предметного методического объединения учителей, с соблюдением режима 
конфиденциальности; 
- проверка работ осуществляется учителем-предметником, работающим в данном классе. 
Координирует деятельность по проверке работ руководитель методического объединения. 

3.5.4, обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 
- быть переведены в следующий класс по решению педагогического совета; 
- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 
образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 
задолженностей; 
- быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5.3 настоящего Положения. 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 
обучающихся и их родителей (законных представителей) за 2 месяца до ее начала 
посредством размещения на информационном стенде в вестибюле Учреждения, на 
официальном сайте. 

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 
установленным настоящим Положением (раздел 7), 

3.8. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве 
результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением 
Учреждения. 

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в 00 не предусмотрена. 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательных программ 
общего образования  текущего учебного года, на основании положительных результатов, в 
т. ч. итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, не более двух 
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раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах учебного года. В 
указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. (п.5,ст.58 Федерального 
закона РФ №273-ФЗ от 29.12.2012) 6.12. Для проведения промежуточной аттестации во 
второй раз образовательным учреждением создается комиссия из учителей-предметников, 
которые не участвовали в обучении данных обучающихся. 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 
5.1. Учреждение и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося создают условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 
комиссия. 

5.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации, 

5.5. Обучающиеся 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. 

5.6. Промежуточная аттестация (по итогам триместра) может проводиться в следующих формах: 
контрольная работа, собеседование, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита 
проектов и другие формы. 

5.7. Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой форму оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы и может проводиться в 
форме устных экзаменов по билетам, собеседования, тестирования, итоговой контрольной работы, 
итогового опроса, тестирования, метапредметных диагностических работ, защиты 
исследовательских, творческих, проектных работ.  

5.8. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах, 
выполнение предложенных практических заданий (решение задачи, анализ предложения, 
выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.).  
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5.9.  Собеседование предполагает развернутый ответ без подготовки по одной из ключевых тем 
курса или ответ на вопросы обобщающего характера по всем темам учебной программы за курс 
обучения по предложению аттестационной предметной комиссии.  

5.10.  Защита исследовательской, творческой или проектной работы предполагает предварительный 
выбор обучающимися интересующей его темы образовательной программы с учетом рекомендаций 
учителя-предметника или научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, 
изложение выводов по теме работы. Не позднее, чем за 2 недели до защиты работа представляется 
обучающимся на рецензию учителю предметнику или руководителю проекта. Аттестационная 
комиссия знакомится с рецензией и после защиты работы выставляет обучающемуся отметку. 
Вопросы для прохождения устной аттестации по билетам должны быть подготовлены и объявлены 
обучающимся не позднее 1 мая текущего года.  

5.11. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 
требующих от обучающихся не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий.   

5.12. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая 
работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление обучающимся 
качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 
выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 
неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые обучающимися, не подписываются, и 
таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, 
а не по конкретному обучающемуся.   

5.13. Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, подготовленным 
методическими объединениями учреждения.   

5.14. Материалы для проведения промежуточной аттестации (контрольные работы, тесты и др.) 
должны включать задания, направленные на установление фактического уровня теоретических 
знаний и практических умений и навыков по предметам учебного плана, его соотнесение с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов рассматривается на 
методическом объединении.  

5.15. Методическим советом принимается решение об организации и проведении промежуточной 
аттестации в переводных классах, выборе учебных предметов и формах проведения аттестации.  

5.16. Промежуточная годовая аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится не менее чем по 2 
предметам (русский язык и математика) и комплексной работы на межпредметной основе, 5-8, 10 - 
х классов проводится не менее чем по 2 предметам (русский язык и математика). Решение о 
количестве обязательных предметов и их определение принимается методическим советом 
учреждения.   

5.17. Промежуточная аттестация проводится по графику, утвержденному директором Учреждения 
не позднее, чем за 5 дней до начала аттестационного периода. В расписании предусматривается не 
более одного аттестационного испытания в день для каждого ученика.  

5.18. Вопросы промежуточной аттестации, неурегулированные настоящим Положением, решаются 
на заседаниях педагогического совета либо утверждаются приказом по учреждению. 
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6. Повторное обучение обучающихся 
6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 
(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 
установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 
- мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 
обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 
программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 
- пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

6.2. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 
- в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 
согласованию с родителями (законными представителями)); 
- с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 
заключением педагогического совета Учреждения о неусвоении обучающимся программы 
1 класса. 
7. Промежуточная аттестация экстернов 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу 
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 
Учреждении. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

7.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется  
распоряжением  директора Учреждения на основании заявления его родителей (законных 
представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре 
зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 
предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с 
настоящим Положением. 
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 
образовательной организации соответствующим распоряжением  директора Учреждения. 

7.5. Общеобразовательное учреждение бесплатно предоставляет экстерну на время 
прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 
обучения из библиотечного фонда при условии письменно выраженного согласия с 
Правилами использования библиотечного фонда. 

7.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 
может быть предоставлена помощь педагога-психолога Учреждения. 

7.7. Промежуточная аттестация экстерна в Учреждении проводится: 
- в соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения за 7 дней до ее 
проведения; 
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- предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 
определяется предметным методическим объединением; 
- предметная комиссия утверждается приказом директора Учреждения. 

7.8. 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, 

7.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией Учреждения в установленном законодательством РФ 
порядке. 

7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 
документ (справка) установленного в Учреждении образца о результатах прохождения 
промежуточной аттестации по образовательной программе общего образования 
соответствующего уровня за период, курс. 

7.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 
промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 
5.1.2. настоящего Положения, 

7.12, Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Учреждение в 
соответствии с Правилами приема граждан в муниципальное общеобразовательное 
учреждение «СОШ № 5» на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования для продолжения обучения. 

7.13. В случае 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, директор Учреждения сообщает о данном факте в комитет по 
образованию администрации Тихвинского района согласно нормам Семейного кодекса РФ 
от 29.12.1995 № 223-Ф3. 

 

8.  Итоговая аттестация  
 8.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования является 
обязательной:  
- за курс начального общего образования;  
- за курс основного общего образования в форме - основного государственного экзамена;  
- за курс среднего общего образования в форме – единого государственного экзамена.  
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8.2. Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).  
       При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, 
уровень овладения метапредметными действиями. 
       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов.  
      1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета.  
      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня.  
       2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.  
       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
про- 14 граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 
или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
       3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  
       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.  
       Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 
уровень общего образования.  
      В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне.  
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      Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:  
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 • определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  
8.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план.   
8.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, 
не более 1 раза.  
8.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования или для обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования допускается установление иной формы проведения 
Государственной итоговой аттестации определяемой органом исполнительной власти в 
сфере образования.  
8.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании установленного образца:  
1) основное общее образование -подтверждается аттестатом об основном общем 
образовании;  
2) среднее общее образование -подтверждается аттестатом о среднем общем образовании. 
8.7. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательного учреждения, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательным учреждением.  
 

 

9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

9.1.Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 
исходить от педагогического совета, Совета обучающихся, общешкольного родительского 
комитета, администрации Учреждения. 

9.2.Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 
Учреждением и указанных в п. 8.1. представительных органов. 
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9.3.Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 
указанными в п. 8.1. и утверждаются  распоряжением  директора Учреждения. 

9.4.Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 
решения о внесении изменений. 
 
10. Порядок подачи и рассмотрения апелляции по промежуточной аттестации 
 
10.1 Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:  
- о нарушении процедуры проведения промежуточной аттестации;  
- о несогласии с выставленными баллами (отметкой) при прохождении промежуточной 
аттестации, при выставлении итоговой оценки;  
10.2. Процедура апелляции призвана защитить интересы участника промежуточной 
аттестации.  
10.3. Апелляции проводятся комиссия по урегулированию спорных вопросов между 
участниками образовательных отношений на основании письменного заявления участника 
и проходят в сроки, определенные директором Учреждения.  
10.4. Апелляция не принимается:  
 по вопросам содержания и структуры контрольно-измерительных материалов по 
общеобразовательным предметам;  
 по вопросам, связанным с нарушением обучающимся Правил внутреннего распорядка 
обучающихся.  
10.5. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 
порядка проведения промежуточной аттестации директором Учреждения создается 
комиссия по урегулированию спорных вопросов между участниками образовательных 
отношений и организуется проведение служебного расследования, результаты которого 
оформляются протоколом расследования по апелляции. В состав указанной комиссии 
могут включаться заместители директора по УВР, руководители методического 
объединения, учителя-предметники. Апелляция, протокол о результатах служебного 
расследования передаются директору школы. 
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