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2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования процесса обучения; 
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 обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 
2.4. Текущий контроль включает в себя поурочное, четвертное, полугодовое, 

годовое оценивание результатов обучения. Четвертное оценивание – не мене 68 часов в 

год, полугодовое – не более 35 часов в год. 
2.5. Контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5).  
В 1 классе в течение всего учебного года исключается система балльного 

(отметочного) оценивания, а также исключается балльное оценивание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и курсов, предусмотренных 
образовательной программой. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 
журналах, дневниках обучающегося, в том числе на электронных носителях). 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся информацию о результатах текущего 
контроля успеваемости обучающихся в письменной и в электронной форме (классный 

журнал, дневник обучающегося, уведомление), комментируют результаты по запросу 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

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 федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- 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 Учреждении проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
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формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  
Годовая отметка во 2-9 классах определяется, как среднее арифметическое 

четвертных и полугодовых отметок, и выставляется целым числом по правилам 
математического округления.  

При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации выставляется 

итоговая отметка «2». 
В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, а также 

исключается балльное оценивание учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» и курсов, предусмотренной образовательной программой.  

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, предусмотренного 
образовательной программой, он имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 
определяется приказом с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 
основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
3.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах 
промежуточной аттестации в письменной и в электронной форме (классный журнал, 
дневник обучающегося, уведомление). Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся на 

родительских собраниях. 
3.6. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений и Педагогическом совете Учреждения. 

 
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 
4.1. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 

следующий класс по решению Педагогического совета Учреждения. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, предусмотренным образовательной программой, 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося. 

4.4. Учреждение создает условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
предусмотренному образовательной программой не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением на основании приказа директора Учреждения и заявлении родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия. 
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
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4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

4.9. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 
общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 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. 

Учреждение информирует родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося о необходимости принятия решения об организации 
дальнейшего обучения в письменной форме. 

 
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 
5.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, желающие пройти промежуточную аттестацию в 

Учреждении, имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке 
проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

Учреждение. 
5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением. 

5.3. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить срок проведения 
промежуточной аттестации приказом.  
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