государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится во 1 – 11 классах.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной программой школы (35 учебная неделя).
Промежуточная аттестация по итогам года проводится в качестве
отдельной процедуры, независимо от результатов текущей успеваемости.
1. Содержание и порядок
успеваемости учащихся

проведения

текущего

контроля

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 ФКГОС, 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 учебного плана
школы, образовательной программы, требований ФКГОС и ФГОС.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется
по пятибалльной системе:
во 2–11-ых классах в виде отметок по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в порядке, определенном локальными актами о
системе оценивания учебных достижений обучающихся в СОШ № 43;
в 10-11 классах по элективным учебным предметам.
В иных формах:
в 9 классах "зачтено / незачтено" по курсам по выбору в рамках
предпрофильной подготовки
в 4 классах безотметочно по предмету «Основы религиозных культур
и светской этики»,
в 5 классах безотметочно по предмету «Основы духовнонравственной культуры народов России». Объектом оценивания по
данным курсам становится нравственная и культурологическая

компетентность ученика.
во 2–9-ых классах безотметочно при изучении факультативных
курсов.
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.
В первом классе в течение первого полугодия контрольные
диагностические работы не проводятся.
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 классных журналах.
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) информацию 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.
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 ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать

индивидуальные потребности
учащегося
в
осуществлении
образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы.
3.2. Промежуточная аттестация в СОШ № 43 проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов
освоения учащимися образовательных программ осуществляется в
зависимости от достигнутых учащимся 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. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
контрольные, практические, творческие работы; 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, зачета,
защиты проекта и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок;
- интегрированный зачет - при условии положительных результатов
четвертных/полугодовых отметок обучающегося выставляется отметка за
промежуточную аттестацию, которая рассчитывается как среднее
арифметическое четвертных/полугодовых отметок в соответствии с
правилами математического округления с учетом результатов итогового
текущего контроля. Итоговая отметка при условии положительных
результатов промежуточной аттестации рассчитывается как среднее
арифметическое годовой отметки и отметки за промежуточную
аттестацию в соответствии с правилами математического округления.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение
тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности,
результаты
участия
в
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях
муниципального и регионального уровня, иных подобных мероприятиях.
От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
- имеющие оценку «5» по результатам текущей успеваемости во всех
четвертях (полугодиях) по всем предметам учебного плана;
- являющиеся призерами и победителями муниципального уровня
Всероссийской олимпиады школьников по данному предмету.
Решение об освобождении от прохождения аттестации принимается
Педагогическим советом школы.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется
по пятибалльной системе.

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более
половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета,
курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения
промежуточной аттестации определяется СОШ № 43 с учетом учебного
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления
учащегося, его родителей (законных представителей). Решение о переносе
срока
прохождения
промежуточной
аттестации
принимается
Педагогическим советом школы.
3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации
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 промежуточной аттестации учащихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для
чего должны обратиться к классному руководителю.
3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации могут быть установлены СОШ № 43 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 иные подобные
мероприятия;
 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
– для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.8. Промежуточная аттестация экстернов
3.8.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную
программу соответствующего уровня общего образования в форме
самообразования, семейного образования, либо по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную аттестацию в Учреждении.
3.8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются
академическими правами по соответствующей общеобразовательной
программе.
3.8.3. Промежуточная аттестация экстерна в проводится в виде:
- комплексной контрольной работы;

- итоговой контрольной работы;
- письменных в устных экзаменов;
- тестирования (в т.ч, с использованием ИКТ);
- защиты индивидуального/группового проекта;
- экзамена;

- собеседования.
3.8.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации
осуществляется приказом руководителя 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.
3.8.5. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет
экстерну на время прохождение промежуточной аттестация учебники и
учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда
Учреждения при условии письменно выраженного согласия с
Правилами использования библиотечного фонда Учреждения.
3.8.6. Промежуточная аттестация экстерна в Учреждении проводится:
 в соответствии с расписанием /графиком, утвержденным
руководителем Учреждения;
• предметной комиссией в количестве не менее 3 человек,
персональный состав которой определяется предметным методическим
объединением / администрацией.
Предметная комиссия утверждается приказом руководителем Учреждения.
3.8.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна
оформляются соответствующим протоколом, Протокол подписывается
всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его
родителей (законных представителей) под подпись.
3.8.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или
нескольким предметам общеобразовательной программы общего
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при
проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право переедать
в порядке, установленным настоящим Положением.
3.8.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, принимаются для продолжения
обучения в Учреждении в соответствии с Порядком приема,
установленным федеральным законодательством.

3.8.11. В случае, если при прохождения экстерном промежуточной
аттестации ни одна из дисциплин не была оценена аттестационной
комиссией положительно и академические задолженности не были
ликвидированы в соответствующие сроки, руководитель Учреждения
сообщает о данном факте в компетентные органы местного
самоуправления
согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995
№ 223-ФЗ.
3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному
плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации
определяются индивидуальным учебным планом.
3.10. Все формы промежуточной аттестации в 5 – 11 классах
проводятся в течение последнего месяца учебного года (май), для 1 – 4
классов на 34,35 учебной неделе: в рамках специального расписания,
утверждённого приказом директора школы.
3.11. Продолжительность любого контрольного мероприятия не
должна превышать более двух стандартных уроков.
3.12. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений)
должно соответствовать требованиям федерального государственного
образовательного стандарта и федерального компонента государственного
образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому
планированию учителя-предметника.
3.13. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до
сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных
представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
3.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в
классном журнале в отдельной графе после годовых отметок, а также в
сводной ведомости успеваемости (в начальной школе в графе «годовая
оценка» через дробь).
3.15. В 7-8 и 10-м классах по предмету «Математика (алгебра,
геометрия)» годовая промежуточная аттестация проводится отдельно по
каждой дисциплине «Математика (алгебра)» и «Математика (геометрия)».
Отметки выставляются на каждой соответствующей странице классного
журнала. Итоговая отметка выставляется по предмету «Математика
(алгебра, геометрия)» только в сводной ведомости успеваемости как
среднее арифметическое четырех отметок: годовая и отметка за
промежуточную аттестацию по данным дисциплинам. Округление
результата проводится в пользу обучающегося.
3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
Педагогического совета СОШ № 43.
4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных

представителей) информацию о результатах годовой аттестации путём
выставления
отметок
в
дневники
обучающихся.
В
случае
неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под
роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием
даты ознакомления.
4.2. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана
выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с
решением педагогического совета СОШ № 43 основанием для перевода
обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной
итоговой аттестации.
4.3. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной
программы,
при
положительных
результатах
промежуточной аттестации переводятся в следующий класс.
4.4. 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.
4.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно с обязательной ликвидацией
академической задолженности.
4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность переводятся в
следующий класс условно с обязательной ликвидацией академической
задолженности в течение следующего учебного года.
4.8. СОШ № 43 создает
условия учащемуся для ликвидации
академической
задолженности
и
обеспечивает
контроль
за
своевременностью ее ликвидации.
4.9. Для проведения промежуточной аттестации обучающегося при
ликвидации академической задолженности во второй раз в СОШ № 43
создается комиссия в количестве 3-х человек. Состав комиссии
утверждается Приказом директора СОШ №43. Решение комиссии
оформляется протоколом ликвидации академической задолженности.
4.10. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.11. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность по образовательным программам
начального общего, основного общего образования, среднего общего
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
могут быть
- оставлены на повторное обучение,
- переведены на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии,
- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.

СОШ № 43 информирует родителей учащегося о необходимости
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в
письменной форме.
5. Права и обязанности участников процесса промежуточной
аттестации.
5.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются:
учащийся и учитель, преподающий предмет в классе, руководители СОШ
№43. Права учащегося представляют его родители (законные
представители).
5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию учащихся, имеет право:
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения
учащимися содержания учебных программ, соответствие уровня
подготовки школьников требованиям государственного образовательного
стандарта;
- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям
(законным представителям) по методике освоения минимальных
требований к уровню подготовки по предмету.
5.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права:
- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными
программами при разработке материалов для всех форм текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за текущий
учебный год;
- использовать методы и формы, не апробированные или не
обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения
руководителя СОШ № 43;
- оказывать давление на учащихся, проявлять к ним
недоброжелательное, некорректное отношение.
5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей
(законных представителей) через дневники обучающихся класса,
родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их
ребенка.
5.5. Учащийся имеет право:
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий
учебный год в порядке, установленном СОШ № 43;
- имея академическую задолженность, пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной
организацией в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.

5.6. Учащийся обязан выполнять требования, определенные
настоящим Положением.
5.7. Родители (законные представители) учащегося имеют право:
знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации ребенка, нормативными документами,
определяющими их порядок, критериями оценивания;
5.8.Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования всех нормативных документов,
определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося;
- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов
его промежуточной аттестации;
- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической
задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в
следующий класс условно.
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.
6.2. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить
обучение по образовательным программам основного общего образования
в СОШ №43, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение.
6.3. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год
обучения:
- в соответствии с рекомендациями ПМПК по заявлению родителя
(законного представителя).

