
1.2. 
 Действие настоящего положения распространяется на всех учащихся, принятых в 

МКОУ СОШ №3 на обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также на 

родителей (законных представителей) учащихся и педагогических работников, 



участвующих в реализации указанных образовательных программ. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

 1.5. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации являются:  

- установление уровня результатов обученности учащихся по предметам учебного 

плана;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта;  

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства.  

1.6. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

ФГОС).  

1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую)  

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти 

(полугодия), либо среднееарифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивалсяобучающимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление 

результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнюю четверть (полугодие). 

1.8. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». 



Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащихся 11классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего 

учебного года). 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля      уровня      достижения      учащимися      результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

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 документах (классных 

журналах и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. 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. 

2.9. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке 

(уроках) не освобождает его от текущего оценивания. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающего от написания пропущенной 

контрольной работы. Учитель должен назначить для этого время. 

3.  Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

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;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

 3.2. Промежуточная аттестация в МКОУ СОШ № 3 проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых 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. Решением педагогического совета МКОУ СОШ № 3 устанавливается порядок 

проведения промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом 

руководителя образовательной организации и в 3-дневный срок доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

3.4. Формами промежуточной аттестации являются:  

-  письменная проверка – письменный ответ учащихся на один или систему вопросов 

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

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

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

другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, говорение и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;  

- комплексная работа (по ФГОС НОО и ООО);  

- другие испытания (по решению педагогического совета).  

      По решению педагогического совета школы в качестве промежуточной 

аттестации во 2-11 классах могут быть учтены результаты регионального 

мониторинга образовательных достижений в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования по 

предметам «русский язык», «математика» и «литературное чтение»; в соответствии с 



федеральным государственным образовательным стандартом основного и среднего 

общего образования по предметам, подлежащим мониторинговым исследованиям. 

Отметки за прохождение промежуточной аттестации выставляются в соответствии с 

уровнем достижений по предмету: низкий и пониженный уровни- 2 

«неудовлетворительно»; базовый уровень – 3 «удовлетворительно», повышенный 

уровень – 4 «хорошо», высокий уровень – 5 «отлично». Критерии выделения 

уровней образовательных достижений по результатам выполнения работ определены 

разработчиками мониторинга и являются приложением к Положению.  

        В случае выполнения задания на оценку «2», учащийся обязан пересдать 

задолженность по данному предмету согласно п.5.3, 5.6 настоящего Положения.  

Форма проведения промежуточной аттестации ежегодно определяется Учебным 

планом МКОУ СОШ № 3. 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

его родителей, законных представителей).  

3.6. Материал для проведения промежуточной аттестации разрабатывается учителем, 

рассматривается и согласовывается на методическом совете школы.  

3.7. Аттестационный материал сдается заместителю директора по учебной работе за 

2 недели до начала аттестационного периода, хранится в кабинете заместителя 

директора.  

3.8. Состав предметных экспертных комиссий утверждается приказом директора 

Учреждения.  

3.9. Итоги аттестации учащихся 2-11 классов оцениваются количественно по 

пятибалльной системе: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»), отметка в один балл не применяется.  

- Четвертные отметки выставляются при наличии не менее трех текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии не 

менее шести текущих отметок за соответствующий период. 

- При выставлении четвертных, полугодовых отметок учитывается средний балл: 

отметка «5» выставляется, если средний балл больше 4,5; 

отметка «4» выставляется, если средний балл больше 3,5 и меньше либо равен 

4,5; 

отметка «3» выставляется, если средний балл больше 2,5 и меньше либо равен 

3,5; 

отметка «2» выставляется, если средний балл меньше либо равен 2,5; 

- Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины учебного 

времени и отсутствует минимальное количество отметок, необходимое для 

аттестации, обучающийся не аттестуется за четверть (полугодие). В журнал в 

соответствующей графе выставляется пометка "н/а". Неаттестация означает 

неосвоение учебной программы по данному предмету за отчетный период. 

3.10. Отметки аттестационной комиссией выставляются в протоколе.  

3.11. Критерии оценивания излагаются в пояснительной записке к 

экзаменационному материалу.  

3.12. Отметки, полученные при прохождении промежуточной аттестации 

учащимися, выставляются на страницу электронного журнала.  



3.13. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется педагогом на основании 

среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

учащимся по результатам промежуточной аттестации.  

3.14. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации.  

3.15. При выставлении в электронный журнал годовых, промежуточных и итоговых 

отметок учителя руководствуются следующим:  

- годовая отметка выставляется в колонку «Оценка за год»;  

- оценка за промежуточную аттестацию выставляется в колонку с пометкой 

«экзаменационная отметка»;  

- итоговая отметка выставляется в колонку после промежуточной и годовой.  

3.16. Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета 

школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года или промежуточной аттестации - в письменном виде под роспись родителей 

(законных представителей) с указанием даты ознакомления и сроках ликвидации 

задолженности.  

3.17. В случае несогласия учащегося и его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, им предоставляется возможность (на 

основании письменного заявления родителей) обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и на 

основании решения данной комиссии сдать экзамен повторно по соответствующему 

предмету.  

3.18. Комиссия для повторной сдачи экзамена создается приказом директора, 

определяется состав комиссии (не менее трех человек). Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

3.19. Все материалы, включая протоколы экзаменов, сдаются на хранение 

заместителю директора по УВР.  

3.20. В личное дело выставляется итоговая отметка с учетом промежуточной 

аттестации.  

3.21. Экзаменационные материалы , проводимые в рамках промежуточной 

аттестации, хранятся у учителя - предметника в течение одного года.  

3.22. Протоколы результатов промежуточной аттестации хранятся в Учреждении в 

течение пяти лет.  

3.23. По истечении сроков хранения экзаменационные материалы и протоколы в 

установленном порядке подлежат уничтожению.  

3.24. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Учреждения.  

3.25. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

посредством дневника учащегося, в том числе через уведомление (при 

необходимости).  

Учителя-предметники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме.  

3.26. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Педагогическим советом Учреждения для следующей категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 



- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся (в особых случаях) по решению педагогического совета. 

3.27. Вопросы, связанные с досрочным прохождением промежуточной аттестации, 

рассматриваются на Педагогическом совете.  

Промежуточная аттестация учащихся, выезжающих за пределы села, может 

проводиться досрочно по заявлению родителей (законных представителей) с 

предоставлением подтверждающих документов в формах, определенных Учебным 

планом образовательного учреждения.  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. 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. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

сентября – декабря следующего учебного года с момента ее возникновения. В 

указанный срок не включается время каникул. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию поуважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность,переводятся в следующий 

класс условно. 

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 



6. Права и обязанности участников образовательного процесса в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации 

обучающихся  
6.1. Администрация Учреждения:  

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и форму 

проведения промежуточной аттестации;  

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;  

- организует экспертизу аттестационного материала;  

- организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации;  

- организует освещение результатов промежуточной аттестации на сайте 

образовательного учреждения;  

- после завершения промежуточной аттестации организует обсуждение ее итогов на 

заседаниях методических объединений и педагогического совета.  

6.2. Учителя, участвующие в промежуточной аттестации:  

- готовят аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 

аттестации по предметам;  

- организуют консультационную помощь учащимся при подготовке к 

промежуточной аттестации.  

6.3. Классные руководители:  

- организуют явку учеников на промежуточную аттестацию;  

- доводят до сведения родителей (законных представителей) итоги промежуточной 

аттестации;  

- сообщают о неудовлетворительных отметках, полученных в период 

промежуточной аттестации.  

6.4. Родители (законные представители):  
- вправе быть информированы (нормативные акты, сроки, форма проведения, 

расписание экзаменов, консультаций), вправе ознакомиться с письменной работой на 

промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами промежуточной 

аттестации по учебному предмету обратиться в установленном порядке в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

Учреждении;  

- обязаны соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих - 

обязаны соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащегося;  

- обязаны вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации;  

- обязаны информировать администрацию школы об обстоятельствах, 

препятствующих прохождению промежуточной аттестации (досрочные экзамены, 

болезнь, выезд на лечение, соревнования и др.);  

- обязаны оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий 

класс условно.  

6.5. Учащийся:  
- имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный 

год в порядке, установленном Учреждением;  

- обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  



7. Заключительные положения  
7.1. В случае изменения законодательства РФ в области образования или Устава 

образовательной организации в части, затрагивающей организацию и осуществление 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее 

Положение может быть изменено.  

7.2.Проекты изменения к настоящему Положению разрабатываются заместителем 

директора образовательной организации по учебно-воспитательной работе, 

принимаются Педагогическим советом и утверждаются на методическом совете.  

7.3.Настоящее Положение может быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования образовательного учреждения, изменения типа и 

(или) реорганизации.  

7.4. Руководители и педагогические работники образовательного учреждения несут 

предусмотренную трудовым законодательством РФ дисциплинарную 

ответственность за своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них 

обязанностей и надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии 

с настоящим Положением.  

7.5. Учащиеся и родители (законные представители) учащихся несут 

ответственность за нарушения настоящего Положения в части, их касающейся, в 

соответствии с законодательство РФ в области образования.  

Приложение № 1  

«Академическая задолженность по________________ ликвидирована  

( предмет)  

Отметка _____ ( ______________________ )  

Приказ № ____от___________________________  

(дата внесения записи)  

Классный руководитель ___________________/__________________________/  

Запись заверяется печатью. 

 

Приложение 2  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ТРУНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Уважаемые_______________________________________________________________

____________  

(ФИО родителей ) (ФИО обучающегося)  

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочь/ 

_________________________________________________________________________

________  

(ФИО)  

учении ___ ______ класса, по итогам 200__ – 200__ учебного года имеет 

неудовлетворительные оценки по 

_________________________________________________________________________

____  

и решением педагогического совета в следующий класс переводится условно, с 

академической задолженностью по 

_____________________________________________________________________  



в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.17.), 

Положением  о проведении  промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ №3 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

учащиеся имеют право (по желанию и письменному заявлению родителей)  на 

аттестацию по ликвидации академической задолженности  

- в период учебного года и аттестацию в течение учебного года до 01 ноября,  

- получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации,  

- получить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед 

аттестацией ), - по желанию и письменному заявлению родителей на повторную 

аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после первого испытания,  

Классный руководитель:  

Ознакомлен _______________________ Роспись родителей: _______________ 

/______________/  

(дата)  

Дополнительное задание для подготовки к аттестации по ликвидации академической 

задолженности получено.  

Роспись родителей: _______________ /______________/  

 

Приложение 3  

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Уважаемые_______________________________________________________________

____________  

(ФИО родителей ) (ФИО обучающегося)  

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочь/ 

_______________________________________  

(ФИО)  

учении ___ ______ класса, по итогам 200__ – 200__ учебного года имеет 

неудовлетворительные оценки по 

_________________________________________________________________________

____  

и решением педагогического совета, в соответствии со ст. 17 Закона РФ «Об 

образовании» оставлен на повторный курс обучения в ______ класс  

Классный руководитель: _________________ /_________________________/  

Ознакомлен _________________ Роспись родителей: 

__________________/__________________/  

(дата) Роспись обучающегося______________/ ________________/  

 
 


