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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 87 

 

                                                                       Приложение № 3 

к приказу от 09.01.2021 № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (далее - Положение) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школа №87 (далее - ОО) 

разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Устава МАОУ СОШ №87. 

1.1.Положение регулирует осуществление текущего контроля успеваемости учащихся, 

содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов и 

устанавливает их формы и периодичность. 

1.2.Текущий контроль и промежуточная аттестация являются основными механизмами 

внутренней оценки качества образования в ОО. 

1.3.Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основными 

механизмами внутренней оценки качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений, планируемых результатов освоения 

основных общеобразовательных программ – общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также адаптированных 

основных общеобразовательных программ соответствующего уровня общего образования 

(далее - АООП соответствующего уровня общего образования), если таковые реализуются 

в текущем учебном году. 

1.5.Положение размещается на официальном сайте ОО в сети Интернет в разделе Документы. 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективной образовательной 

деятельности в целях достижения планируемых результатов освоения основных 
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общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня общего образования. 

2.2.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения уровня освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана образовательной программы в зависимости от анализа качества, темпа и 

особенностей освоения изученного материала; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3.Текущему контролю подлежат учащиеся 1-11 классов образовательного учреждения за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в ОО для 

прохождения промежуточной и государственной аттестации, а также обучающихся заочной 

формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно.  

2.5.Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии 

с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня образования, индивидуальных особенностей, обучающихся 

класса, содержания образовательной программы, используемых образовательных 

технологий в формах: 

 устный ответ (ответ на уроке, аудирование, проверка техники чтения, защита проекта, 

творческой работы и др.); 

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, тест, творческие работы, 

диагностические, контрольные, проверочные, самостоятельные работы, лабораторные, 

практические работы, комплексные работы и др.) 

 иные формы (сдача нормативов, выполнение физических упражнений и др.) 

2.6. Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

учащимися 1-х классов программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой. Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений, обучающихся на выявление индивидуальной динамики с 

учетом личностных и индивидуальных особенностей учащегося. Допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию («освоил» / «не освоил»). 

2.7.Текущий контроль учащихся 2-11 классов проводится по 4-балльной оценочной шкале с 

использованием следующих отметок: 

 «5» (отлично); 

 «4» (хорошо); 

 «3» (удовлетворительно); 

 «2» (неудовлетворительно). 
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 «2» (неудовлетворительно) - уровень узнавания: учащийся демонстрирует отрывочные 

элементы знаний и умений, выполняет каждую операцию деятельности, опираясь на 

описание действия, подсказку, намек (репродуктивное действие); 

 «3» (удовлетворительно) - уровень воспроизведения: учащийся самостоятельно 

воспроизводит и применяет знания и умения в ранее рассмотренных типовых ситуациях, 

при этом его деятельность является репродуктивной; 

«4» (хорошо) - уровень применения: учащийся демонстрирует способность использовать 

приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях; его действие характеризуется как 

продуктивное;  

«5» (отлично) - уровень творчества: учащийся, действуя в известной ему сфере 

деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые способы решения, правила, 

алгоритмы действий, модели, т.е. новые знания и умения. 

2.8. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в электронном журнале АИС «СГО» и дневнике 

обучающегося.  

2.9.В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям обучающихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул, для всех обучающихся ОО; 

 в первый учебный день после длительного отсутствия на учебных занятиях обучающегося 

по уважительной причине; 

 в первые и последние три дня четверти не допускается проведение контрольных 

мероприятий. 

Не допускается проведение более: 

 одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе; 

 двух контрольных (проверочных) работ в день на уровне основного общего и среднего 

общего образования. Контрольные и проверочные работы не могут проводиться на первых 

и последний уроках. 

2.10. На проведение письменной контрольной (проверочной) работы отводится: 

 не более 1 академического часа в 1-4 классах; 

 не более 2 академических часов в 5-7 классах; 

 не более 2,5 академических часов в 8 классах; 

 ее более 4 академических часов в 10-11 классах.  

Для обучающихся с ОВЗ указанное время для проведения письменных контрольных 

(проверочных) работ может быть увеличено. 

2.11. Для обучающихся с ОВЗ могут быть созданы специальные условия текущего контроля, 

регламентированные адаптированными образовательными программами соответствующего 

уровня обучения. 

2.12. Учащиеся, получающие начальное общее образование на дому во 2-4 классах, 

аттестуются 4-балльной оценочной системе. Учащиеся, получающие начальное общее 

образование на дому в 1 классе, аттестуются на основе качественной оценки. Отметки по 

установленным формам текущего контроля успеваемости фиксируются в специальном 

журнале индивидуального обучения на дому,  в классный журнал (электронный журнал) 

переносятся только отметки за четверть, год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.13. Учащиеся, получающие основное общее и среднее общее образование на дому в 5-11 

классах, аттестуются по 4-балльной оценочной системе. Отметки по установленным 
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формам текущего контроля успеваемости фиксируются в специальном журнале 

индивидуального обучения на дому, в классный журнал (электронный журнал) переносятся 

только отметки за четверть (полугодие), год. 

2.14. Учащиеся, временно находящиеся в санаторно-лесных школах, стационарах, 

реабилитационных и других образовательных учреждениях, аттестуются на основе 

Положений об аттестации в этих учебных заведениях. Результаты успеваемости 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом ОО. 

2.15. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных принадлежностей; 

 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке по 

уважительной причине. 

2.16.Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет, или учитель, его 

заменяющий. При выставлении текущих отметок необходимо учитывать вес каждого вида 

задания: 

Таблица соответствия удельных весов отметок и вида текущего контроля 

 

№ п/п  

 

Тип задания  

Сокращение, 

используемое 

в АИС 

«СГО» 

Вес 

задания 

1 Контрольная работа  К 10 

2 Диагностическая  контрольная 

работа 

ДКР 10 

3 Тематическая работа  ТМ 10 

4 Тестирование  Т 10 

5 Сдача нормативов  СН 10 

6 Зачёт  З 9 

7 Изложение  И 9 

8 Контрольное списывание Кс 9 

9 Проект П 8 

10 Реферат  Р 8 

11 Сочинение  Ч 8 

12 Проверочная работа  Пр 8 

13 Словарный диктант  Сд 8 

14 Наизусть  Нз 8 

15 Письмо по памяти  ПП 8 

16 Диктант Д 8 

17 Самостоятельная работа  С 7 

18 Лабораторная работа  Л 7 

19 Практическая работа А 7 

20 Выполнение физических 

упражнений  

ФУ 7 

21 Работа с контурной картой  РК 7 
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22 Ответ на уроке  О 6 

23 Выполнение домашних заданий 

(письменная работа)  

ДЗ 4 

 

2.17. Текущие отметки учащимся должны выставляться в указанные сроки: 

- за контрольную работу, контрольный диктант, тест, самостоятельную работу, 

практическую работу, лабораторную работу во 2-11 классах по всем предметам учебного 

плана – к следующему уроку; 

- за изложение и сочинение в начальных классах – не позже, чем через два дня после 

проведения работы; в 5-8 классах – не позже, чем через 5 дней после их проведения; в 9-11 

классах – не позже, чем через 10 дней после их проведения; 

- за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через 60 дней со дня 

получения задания; 

- текущие отметки за выразительное чтение наизусть, исполнение музыкального 

произведения, рисунок, поделку и т.п. должны выставляться в журнал по мере их 

получения. 

2.18. По просьбе обучающегося в течение 14 дней допускается пересдача работы, оцененной 

педагогом отметкой «1» или «2». При пересдаче работы полученная вновь отметка 

выставляется в электронный журнал взамен ранее выставленной неудовлетворительной 

отметки. 

2.19. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе, контроль 

обучающегося по данному материалу может быть проведен в течение недели после ее 

проведения. В этом случае в классный журнал может выставляться только положительная 

отметка после отметки об отсутствии обучающегося в электронном журнале в ту же графу 

(например, Н5). 

2.20. Учитель обязан:  

предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем (-их) уроке (-ах) по 

уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 

обучающимся; 

предоставить возможность учащемуся исправить любую неудовлетворительную отметку. 

2.21. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу, во время 

дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует 

обучающийся. 

2.22. Отметка за четверть (полугодие) выставляется в соответствии с количеством недельных 

учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и иных видов деятельности: 

- во 2-9 классах по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности с недельной нагрузкой в 1 час и более – по 

четвертям; менее 1 часа – по полугодиям; 

- в 10-11 классах - по полугодиям. 

2.23.Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий предмет, а в случае его 

отсутствия – заместитель директора по учебной работе. Пороговое значение для 

выставления четвертной (полугодовой) отметки представлено в таблице: 
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Средневзвешенная 

оценка 

Традиционная 

отметка 

до 2,54 «2» 

2,55 – 3,54 «3» 

3,55-4,54 «4» 

4,55-5,0 «5» 

2.24.Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за 

четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или 

устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному материалу. 

2.25.Успеваемость обучающихся, осваивающих адаптированные образовательные программы 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей условий обучения и содержания 

образования, предусмотренных адаптированной образовательной программой. 

2.26.Специальные (адаптивные) условия текущего контроля успеваемости обучающихся с 

ОВЗ могут включать: 

 особую форму организации текущего контроля (в малой группе, индивидуальную) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся алгоритмов: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 адаптирование учителем инструкции к выполнению заданий на уроке и дома с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с 

ОВЗ: упрощение формулировок; упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления её на короткие смысловые единицы, задающие пошаговость выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она может 

дополнительно прочитываться учителем вслух в медленном темпе с чёткими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста и задания с учётом особых образовательных 

потребностей, и индивидуальных трудностей, обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 

чёткое отграничение одного задания от другого); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении 

ребёнка проявлений утомления, истощения. 

2.27.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.28.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

выставления текущих отметок в журнал (в т.ч. электронный), в дневник. 
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2.29.Педагогические работники обязаны давать объективную оценку знаний обучающихся на 

основе текущего контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей, 

систематически анализировать результаты текущего контроля 

При возникновении конфликтных ситуаций по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) (в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке) 

вопросы рассматриваются в конфликтной комиссии образовательного учреждения, 

создаваемой приказом директора школы, которая независимо проверяет и оценивает знания 

учащегося.  

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

3.1.Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части 

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

программы. 

3.2.Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях:  

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3.Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся ОО со 2 по 11 классы 

включительно. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм 

обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при 

ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

основной образовательной программой общего образования соответствующего уровня 

(индивидуальным учебным планом) и указываются в календарном учебном графике ОО. 

3.4.Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, по всем организационным формам внеурочной 

деятельности, за исключением первых классов. 

3.5.Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в 

форме выставления годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, входящим в обязательные предметные 

области, предусмотренные учебным планом, в федеральный компонент учебного плана, а 

также за элективные курсы, входящие в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

3.6.Промежуточная аттестация проводится на основании текущего контроля в формах, 

определяемых рабочими программами (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, комбинированные контрольные работы, проект-сочинение, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 
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билеты, беседы, собеседования, дифференцированный зачет с учетом нормативов и группы 

здоровья). 

3.7.Для обучающихся с ОВЗ с учетом их выбора и выбора их родителей (законных 

представителей) перечень учебных предметов и форм промежуточной аттестации может 

быть изменен. 

3.8.Формой промежуточной аттестации для обучающихся, завершающих обучение по 

программам среднего общего образования, является итоговое сочинение (изложение). 

Получение зачёта по результатам итогового сочинения (изложения) является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты итогового сочинения 

(изложения) не влияют на годовую отметку по учебному предмету.  

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) определяется федеральным органом 

испольной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.9.Формой промежуточной аттестации для учащихся, завершающих обучение по 

программам основного общего образования, является итоговое собеседование по русскому 

языку. Получение «зачета» по результатам итогового собеседования является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты итогового собеседования не 

влияют на годовую отметку по учебному предмету. 

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) определяется федеральным органом 

испольной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены образовательным учреждением для следующих 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; 

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.11.Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники ОО. Годовые отметки как форма промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

3.12.Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении для 

которых организовано освоение основных образовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты промежуточной аттестации 

подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом ОО. 

3.13.Для юношей, обучающихся 10 класса в рамках учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организуются учебные сборы по обучению начальным знаниям в 

области обороны и подготовке по основам военной службы. Отметка обучающимся за 

учебные сборы заносится в журнал с пометкой «Учебные сборы» и учитывается при 

выставлении итоговой отметки по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по завершению освоения основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы среднего общего образования. 
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3.14.В первых классах по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или иным 

видам деятельности, входящим в обязательные предметные области, предусмотренные 

учебным планом, промежуточная аттестация не проводится. 

3.15.Промежуточная аттестация учащихся по элективным и факультативным курсам, 

включенным в региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения базисного учебного плана, проводится с использованием 

оценочной шкалы «зачёт-незачёт» в качестве оценки степени достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы соответствующего уровня обучения. 

3.16.Промежуточная аттестация учащихся 4-х классов по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется на безотметочной основе с 

использованием дихотомической оценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки 

степени достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

соответствующего уровня обучения. 

3.17.Промежуточная аттестация учащихся по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий)» проводится с использованием оценочной шкалы «зачёт-незачёт» в качестве 

оценки степени достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы соответствующего уровня обучения. 

3.18.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной успеваемости обучающихся как посредством 

выставления отметок в классные журналы в электронной форме (с отражением в 

электронном дневнике) или журналы индивидуального обучения (печатные), так и форме 

развернутой оценки выполненной учащимся работы по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

элективным курсам, предусмотренным учебным планом или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин считается академической 

задолженностью. 

4.2.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.3.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.4.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз 

в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия.  

4.7.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.8.Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
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образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.9.Решение о переводе обучающегося в следующий класс по итогам года, условный перевод в 

следующий класс, оставление на повторный год обучения принимается на заседании 

педагогического совета. На основании решения педсовета директором школы издается 

соответствующий приказ. 

4.10. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

4.11. Обучающиеся 4 классов в полном объеме освоившие основную образовательную 

программу – образовательную программу начального общего образования допускаются к 

обучению на уровне основного общего образования. 

4.12. Обучающиеся 9 классов, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, получившие аттестат об основном общем образовании, допускаются к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

5. Промежуточная аттестация экстернов 

5.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

5.2.Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной итоговой 

аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.  

5.3.Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся.  

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением 

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

установленном настоящим Положением. 

5.4. Лица, осваивавшие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, и зачисленные в Учреждение для прохождения экстерном 

промежуточной аттестации проходят её в форме годовой контрольной работы (или 

итогового контроля в иной форме) по всем предметам обязательной части учебного плана 

соответствующего уровня образования 

5.5.Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в 

сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна.  

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  
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5.6.До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по вопросам, 

касающимся аттестации в соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении 

экстерна.  

5.7.Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом ОО.  

5.8.По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации. 

5.9.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не 

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

В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.8 настоящего 

положения. 

5.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

6.  Ликвидация академической задолженности экстернов 

6.1.Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета, 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.  

6.2.Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в установленные сроки.  

6.3.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора ОО 

создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее трех 

педагогических работников. Персональный состав комиссии утверждается приказом.  

6.4.Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых 

была организована промежуточная аттестация.  

6.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии.  

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебной работе. Положительные 

результаты ликвидации академической задолженности обучающихся фиксируются 

ответственным педагогическим работником в журнале успеваемости в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.  

6.6. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОО при наличии свободных мест для 

приема в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами ОО. 
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7. Особенности аттестации обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

7.1. С целью учета медицинских рекомендаций по планированию занятий физической 

культурой все обучающиеся в зависимости от уровня физического развития и 

функциональных возможностей относятся к следующим медицинским группам для 

занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная. Текущий 

контроль и промежуточная аттестация для обучающихся, отнесенных к   различным 

медицинским группам, отличаются требованиями к объемам и структуре физической 

нагрузки. 

7.2. Деление обучающихся на группы по состоянию здоровья: 

к основной медицинской группе для занятий физической культурой (I группа)относятся 

несовершеннолетние: 

без нарушений состояния здоровья и физического развития; 

с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к основной 

медицинской группе несовершеннолетним разрешаются занятия в полном объеме по 

учебной программе физической культуры с использованием профилактических технологий, 

подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. 

7.3. К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой (II группа) 

относятся несовершеннолетние: 

имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные; 

входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических состояний); 

с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии, длящейся не менее 3 -5 лет. Отнесенным к этой группе несовершеннолетним 

разрешаются занятия физической культурой при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к 

организму повышенных требований, более осторожного дозирования физической нагрузки 

и исключения противопоказанных движений. К участию в спортивных соревнованиях эти 

обучающиеся не допускаются. Рекомендуются дополнительные занятия для повышения 

общей физической подготовки в образовательной организации или в домашних условиях. 

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых 

физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра. 

7.4. Специальная медицинская группа для занятий физической культурой делится на две 

подгруппы: специальную «А» и специальную «Б». 

 К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся несовершеннолетние: 

с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания(состояния), 

врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) 

или временного характера; 

с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок.  

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной 

физической культурой (профилактические и оздоровительные технологии). При занятиях 

оздоровительной физической культурой должны учитываться характер и степень 

выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень 

функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают 

скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной 
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интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия 

адаптивной физической культурой.  

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся несовершеннолетние, имеющие 

нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания(состояния) в стадии 

субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуются в обязательном порядке 

занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение 

регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным 

врачом по лечебной физкультуре медицинской организации. 

7.5. На основании представленной справки «О прохождении курса лечебной физической 

культуры» установленного образца, выданной медицинским учреждением, обучающиеся 

аттестуются в ОО по разделу «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или 

написания рефератов, а также демонстрируют комплексы ЛФК, освоенные с учетом 

медицинских рекомендаций.  

Критерии текущей и промежуточной аттестации обучающихся специальной медицинской 

группы «Б»: 

посещаемость, если она не противоречит медицинским показаниям; 

активность, старательность, позитивное отношение к предложенным заданиям 

специалиста, проводящего занятия; 

оценка освоения знаний по теоретическим вопросам в виде устного опроса, или написания 

реферата по избранным темам, либо выполнения проектной деятельности; умение 

осуществлять самоконтроль, оценивать текущее состояние здоровья по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам и ощущениям; 

техника выполнения физических упражнений и двигательных действий по базовым 

разделам программы, не противоречащих состоянию здоровья; 

оказание посильной помощи учителю физической культуры в организации и проведении 

уроков; 

участие в различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, организованных в ОО, в качестве помощника, судьи, секретаря 

соревнований, организатора; 

самостоятельное выполнение комплексов упражнений по ЛФК в форме домашнего 

задания (согласно заболеванию); 

самостоятельное выполнение комплексов упражнений по корригирующей гимнастике. 

7.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся, отнесенных к 

подготовительной и специальной группам, может проводиться в части теоретической и/или 

практической подготовки. Предметом проверки и оценивания теоретической части 

являются знания. Теоретические знания и сведения проверяются в виде устного опроса в 

ходе урока или написания реферата по избранной теме в рамках содержания изучаемого 

раздела учебной программы в объеме требований программы для данного класса. 

Содержание практической части позволяет оценивать двигательные умения и навыки без 

выполнения обучающимися тестов и нормативов, либо без учета времени выполнения 

задания. Основным критерием оценки успеваемости при этом является сформированность у 

обучающегося понимания роли и значения физической культуры в развитии личностных 

качеств, убежденности в необходимости укрепления и сохранения индивидуального 
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здоровья, а также освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для оздоровительных и коррекционных занятий. 

7.7. Недопустимо со стороны учителя: 

выставлять оценку обучающимся за результаты тестовых упражнений (испытаний), 

характеризующих уровень физической подготовленности; 

выставлять неудовлетворительные оценки обучающимся, не имеющим положительной 

динамики в развитии физических качеств; 

выставлять неудовлетворительные оценки обучающимся, не способным в силу 

физиологических особенностей выполнять какие-либо задания по видам двигательной 

деятельности в полном объеме; 

занижать оценку под предлогом того, что обучающийся мог бы показать лучший 

результат, если он уже продемонстрировал свой индивидуальный высший норматив. 

7.8. Обучающиеся, перенесшие сезонные заболевания (острые респираторные вирусные 

инфекции, острые респираторные заболевания),часто болеющие дети, временно 

освобожденные от занятий физическими упражнениями, обязаны присутствовать в 

спортивном зале в спортивной форме согласно расписанию уроков физической культуры и 

участвовать в подготовке и проведении урока физической культуры в качестве помощника, 

организатора, судьи, ответственного за инвентарь, приобретая организаторские навыки, 

осваивать теоретический раздел программного материала по предмету «Физическая 

культура». Запрещается пассивное присутствие или пропуски уроков физической культуры 

без уважительной причины. В период временного освобождения обучающиеся подлежат 

текущему контролю в соответствии с п. 7.6. настоящего положения. 
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