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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации учащихся МАОУ СОШ ЛЬ 9 г. Холмска

1. Общие положения
1.i Настоящее положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточноЙ аттестации учащихся (далее - Положение) разработано в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.I2.20i2 г. Nq 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. Nч З73;
Федеральным образовательным государственным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от l7.12.2010 г. }Ф 1 897;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013г. J\Ъ 1015;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным прогрilN,Iмам, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013г. JФ 1008;

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
обrцего, основного общего и среднего общего образования, }"твержденным приказом
Минобрнауки России oT22.0I.20|4 г. Ns З2;
Приказом Минобрнауки России от 12.03.20\4 г. Ns 177 цОб утверждении порядка и

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня;
Уставом и локальными нормативными актами МАОУ СОШ J\Ъ 9 г. Холмска.

1.2.Настоящее Полояtение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной ат,гестации МАОУ СОШ ]t 9 г. Холмска (в да,,lьнейшем - школа), их
перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы
внутришкольного мониторинга качества образования по направлению (качество
образовательного процесса) и отражают динаN{ику индивидуацьных достижений учащихся в

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования.
1.4. Образовательные достижения )п{ащихся подлех(ат текущему контролю успеваемос,tи и
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в

учебный план класса, в котором они обучаются.
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1.5. Текущий контроль усtIеваемости и промежуточную аттестацию учащихся
осуществляют педагогические работники, в соответствии с должностными обязанностямии
локальными нормативными актами школы,
l.б. Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется по
пятибшtльной системе: (5) - отлично, <<4>> - хорошо, кЗ> -удовлетворительно, <<2>>

неудовлетворительно.
1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются
документ.rльной основой для составления ежегодного публичного доклада директора о

результатах деятельности школы, отчета о самообследовании и публикуются на
официальном сайте школы в установленном порядке с соблюдением положений
Федераrrьного закона от 27 .0] .2006 г. ЛЪ 152-ФЗ <О персонаJIьных данных)).
1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации являются участники образовательньtх отношений: педагоги,
учащиеся и их родители (законные представители), коллегиаJIьные органы управления
школой, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации,
учредитель.
1.9. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промелсуточной аттестации учащихся школы принимается Педагогическим Советом,
который может вносить в него изменения и дополнения, утверждается директором школы,
1.10. Взимание платы за прохоrlцение текущей, промеяtуточной аттестации с учащихся,
получающих общее образование в ршных формах, не допускается.

2. Текущий контроль успеваемости учащихся

2.|. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой
(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).

Щель текущего контроля успеваемости закJIючается в:

определении степени освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех
классах;
изгrении и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых
в образовательном процессе;
коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изrtенного
материала;
принятии организационно-педагогических и иньIх решений по совершенствованию
образовательного процесса в Учрелсдении.
предупреждения неуспеваемости

2.2 Т екучий контроль успеваемости учащихся школы проводится :

поурочно, по TeMzlM;

по учебным четвертям и полугодиям;
2,З. Периодичность и формы текущего контроля.

2.3.1. Формами текущего контроля являются:
- Письменная проверка (письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий):
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. ДОМаШНИе, ПРОВеРОЧнЫе, диагностические, лабораторные, практические,
конТрольные, самостоятельные, срезовые работы, тесты, зачёты, творческие работы,
проекты;

. письменные отчеты о наблюдениях;

. письменные ответы на вопросы теста;

. сочинения, изложения, диктанты.
- Устная проверка (устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме

рассказа, беседы, собеседования, зачет);
- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм

проверок.
2.З.2. Поурочный контроль и контроль по темам:
определяется педагогами самостоятельно с учетом требований фелеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням
образования), индивидуальных особенностей учащихся соответствующего класса,
содержания образовательной программы, используемых образовательных
технологий;

укtвывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей);

регулярность опроса учащихся - не реже 1 раза в течение 4 уроков.

2.З.З. По учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов
текущего контроля успеваемости в следующем порядке:

по четвертям - во 2-4 классах по всем предметам;
по четвертям - в 5-9 кJIассах по всем предметам;
по полугодиям - в 10-1 1 к;tассах по всем предметам.
предметы кРодной русский язык) и <Родная литература)) оценивается по
полугодиям.

2.4. Заместители директора школы осуществляют контроль за ходом текущего контроля
успеваемости, при необходимости оказывают методическую помощь учителю,
осуществляющему текуrчий контроль успеваемости при реализации соответствующей части
основной образовательной программы.
2.5. Результаты текущего контроля фиксируются: в классном электронном журнаilе,
дневнике г{ащегося, в журналах индивидуального обуrения, в журнаJIах индивиду€rльно-
групповых занятий.
2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:

в l-x классах- без фиксации образовательных результатов в виде отметок, в электронном
журнале выставляется по итогам четверти (года) запись (не оценивается));
в 2 - ll классах - в виде отметок по 5-балльной шкале. кОтлично)) - 5, кхорошо> - 4,
(удовлетворительно) - 3, кнеудовлетворительно) - 2. Отметка <l> не применяется.
Безотметочно по следующим предметам:
Основы религиозной культуры и светской этики - <зачет/незачет);
Основы духовно-нравственной культуры народов России - кзачет/незачет),
Предметные курсы по выбору, элективные курсы, проектно-исследовательским занятиям -

кзачет/незачет>

2.5. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный
журнал (электронный) и дневник гIаIцегося в день проведения урока.

2.6. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал (электронный)
в З-дневный срок.

2.7. За сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием учителем
выставляются две отметки в классный электронный журнал в 14-дневный срок

2.8. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских
организациях, проводится в этих заведениях, и полученные результаты учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых отметок.
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2.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий
по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.|0. !ля проведения текущего контроля успеваемости и его объективности педагоги
школы разрабатывают содержание заданий, которые должны оценивать уровень
достижения планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов
освоения части (темы, раздела, главы) программы учебного предмета. Задания
разрабатываются учителем с учетом следующих требований:

содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным
и (или) метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой;
время, отводимое на выполнение письменньIх контрольньж работ (диагностических)
в 1 -4классадо40мин., в 5-11 классах-до 90мин.; в 9-11 классах -не более З

часов 55 минут.
2.1l. Установленные время и место проведения контрольной работы, а так}ке перечень
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для
успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению
результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки
успеваемости) доводятся учителем до сведения учащихся не позднее, чем за два дня до
намеченной даты проведения работы.
2.12. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами, является
обязательным для всех учащихся.
2.13. В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не
более двух контрольных работ.
2.14. Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным освобождением
от посещения занятий (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной
причины) или самовольно пропустившим контрольн},ю работу, предоставляется
возможность выIIолнить IIропущенные контрольные работы в течение соответствующей
учебной четверти/полугодия, либо по истечении срока освобождения от учебных занятий.
2.|5. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенньж
обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора ОУ
и с учетом пожелания родителей (законньгх представителей) учащихся. В случае повторной
неявки учащихся дJш выполнения контрольной работы без увallштельньж причин
учащемуся выставляется за эту работу отметка (неудовлетворительно).
2.1,6. Последствия пол}п{ения неудовлетворительного результата текущего KoHTpoJuI

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с рабочей
программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося.
2.|7. С детьми, пропустившими занятия по уважительной причине и с неуспевающими,
учителя организовывают индивидуirльные консультации, только после того как ребёнок
самостоятельно изучил материirл по соответствующей теме.
2.18. В интересах оперативного управления процессом обучения, педагоги помимо
контрольньгх работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных
образовательных достижений учащихся (проверочные работы), в том числе в отношении
отдельных учащихся.
2.I9. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются
учителем самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам
выполнения проверочных работ, в классный электронный журнал заносятся по усмотрению
учителя.
2.20. В ходе текущего контроля успеваемости при выполнении самостоятельной работы
обучающего характера педагог не может оценить работу учащегося неудовлетворительной
отметкой.
2.21 . Педагогические работники :

4



доводят до сведения родителей (законных представителей) информачию о

результатах текущего контроля успеваемости учащихся, как посредством заполнения
электронного lкурна-па/лневника, так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся;
в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны
прокомментировать результаты текущего KoHTpoJm успеваемости в устной форме, по
требованию родителей (законньн представителей) предоставить для ознакомления
все виды письменных работ.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об
итогах текущего контроля успеваемости учащегося в tIисьменной форме в виде
выписки из электронного х(урнапа (не реже l раза в 2 недели), в остальных случаях
по запросу, для этого должны обратиться к классному руководителю.

2.22.К уrащимся, временно освобожденным от занятий физической культуры и отнесенным
к специальной медицинской группе, применяется дифференцированный и индивидуальный
подход к организации занятий (посильное участие в работе на уроке, изучение
теоретического материала и т.п.).
2.2З. ТекуIций контроль учащихся, освобожденных от занятий физической культуры, на
длительный срок (месяц, год) или освобожденных после болезни и не имеющих
достаточного для выставления четвертной (полугодовой) отметки количества текущих
отметок, осуществляется в следующем порядке: учащиеся, временно освобожденные от
занятий физической культуры (на 1-6 уроков), дол>ltны находиться на уроке и изучать
теоретический материап, в конце урока представить данный материал учителю.
2,24. Порядок выполнения и сдачи заданного теоретического материчrла учащимися,
освобожденными от занятий физической культуры:

после предоставления медицинской справки об освобождении от занятий физической
культуры учитель вьцает ученику задание по изучению теоретического материала по
изl^rаемой теме и варианты вопросов по заданному материч}лу;

задания, выдаваемые ученикам, должны соответствовать программе, результатам
обучения и возрасту учащихся.

2.25. Учащиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам,
включенным в этот план.
2.26. За один урок учитель вправе выставить учащемуся не более 3-х отметок за разные
виды работ.
2.27. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть,

полугодие:

учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, 2lЗ учебного времени, отметка за
четверть/полугодие не выставляется. Текущий контроль результатов указанных
учащихся осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии с графиком,
согласованным педагогами и родителями (законными представителями) учащегося;
отметки выставляются на основании результатов текущего контроля успеваемости за
три дня до начала каникул или начала аттестационного периода;
не может быть оценен (неудовлетворительно) уlаrчийся в случае, если учителем
проведено меньше половины предусмотренных ка,тендарно-тематическим графиком

уроков.
2.28. При нzulичии более 2/3 пропусков по учебному предмету без уважительной причины, учащиеся
считаются неуспевающими по результатам обучения в четверти /полугодии.

Текущий контроль укuванных учащихся осуществляется в индивидуальном порядке

администрацией Учреждения в соответствии с индивиду€rльным графиком, согласованным с

педагогическим советом Учреждения и родителями (законными представителями).
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2.29. Для объективного выставления отметок успеваемости учащимся за четверть
необходимо:

выполнение в полном объеме теоретической, практической части и контрольньж
работ учебного плана;
н€LIIичие текущих отметок в четверти не менее:
3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю;
5-ти оценок при нагрузке 2 часа в неделю;
7-ми оценок при нагрузке 3 часов в неделю;
9-ти оценок при нагрузке 4 и более часов в неделю.
Отметка за четверть вычисляется как среднее арифметическое текущих отметок и

выставляется в классный электронный журнал:

Средний балл в классном электронном журнчLле Отметка за период
4,51_5,00 5

3,51 -4,50 4
2,51 -3,50 J

2,00-2,50 2

2.З0. Для объективного выставления отметок успеваемости учащимся за полугодие
необходимо:

выполнение в полном объеме теоретической, практической части и контрольньж
работ учебного плана;
наличие оценок в полугодии не менее:
5-ти оценок при нагрузке 1 или2 часа в неделю;
7-ми оценок при нагрузке 3 часов в неделю;
9-ти оценок при нагрузке 4 и более часов в неделю,
Отметка за полугодие вычисляется как среднее арифметическое текущих отметок и

выставляется в классный электронный журн€ш:

Средний балл в кJIассном электронном журнiше Отметка за период
4,51-5,00 5

з,5 1-4,50 4

2,51-3,50 J

2,00-2,50 2

2.31. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущей успеваемости за четверть и полугодие, путем выставления
отметок в дневники учащихся в соответствии с отметками за четверть (полугодие) в
электронном журнчtле. В случае неудовлетворительньж результатов успеваемости - в

письменной форме под роспись уведомляет родителей (законных представителей) учащихся
с указанием даты ознакомления в день выставления неудовлетворительной отметки.
2.З2. Результативность деятельности rrащихся на учебных, элективных, факультативных
курсах, внеурочной деятельности осуществляется посредством проверки полноты и
качества выполненных работ, завершающейся необходимыми индивидуальными

рекомендациями r{ащимся по достижению планируемых образовательных результатов
согласно основной образовательной программе. Отметки успеваемости за четверть
(полугодие) не выставляются.
2.З3. Оценивание внеучебных достижений учащихся осуществляется согласно Полоrкению

об организации внеурочной деятельности.
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3. Промежуточная аттестация учащихся

3.1. Промех(уточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой/определение степени освоения обучаюtцимися учебного материала по
пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения
основных образовательньtх прогрtlN{м общего образования (по уровням общего
образования).

3.2. Промежуточнiul аттестация учащихся 1-1l кJIассов по окончанию учебного года
осуществляется с целью:

объективного установления освоения учащимися образовательной программы
соответствующего учебного года и принятия на основе решения о переводе их в
следуюtций класс;
допуска к государственной итоговой аттестации ;

определения дальнейшей траектории пол}п{ения образования (повторное обучение,
перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо
на обучение по индивиду€шьному учебному плану).

3.З. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых r{ащимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы полr{ения образования, формы обучения.

3.4. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам, занятиям
основной образовательной программы по итогам учебного года.

З.5. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
З.6.Промелсуточную аттестацию в школе:

3,6.1 обязательно проходят rlащиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы начального общего, основного обцего, среднего общего образования во
всех формах обучения, а также учащиеся, осваивающие образовательные программы
школы по индивидуальным учебным планам.
З.6.2 могут проходить по заrIвлению родителей (законньrх представителей)
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:
в форме семейного образования (далее экстерны): обучающиеся на уровне
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
в форме самообразования (далее - экстерны): обучающиеся на уровне среднего обrцего
образования.

3.7. По всем учебным предметам уrебного плана, кроме указанного в п. 2.З2 настоящего
Положения, формой промежуточной аттестации является выведение годовой отметки как
среднее арифметическое отметок за каждую четверть (полугодие) с применением правил
математического округления дробной части до целого числа.

3.6. Щля учащихся, обучающихся по индивидуilльному учебному плану, сроки и порядок
проведения промех(уточной аттестации оrrределяется индивидуаJIьным учебным планом.

З.8. .Щля учащихся, получивших образование в очно-заочной и заочной формах, в форме
семейного образования, самообразования промех(уточная аттестация проводится в

соответствии с настоящим Положением в сроки и формах, установленных соответств}тощим
локальным актом.
3.9. Итоги промея(уточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений,
педагогическом совете Учреждения.
3.10. Информачия о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных
предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до сведения учащихся их

родителей (законных представителей) посредством ра:}мещения на информаuионном стенде,
на официальном саЙте школы.
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3.11. ПРОМеЖутОчнаJI аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком,
установленном в рrlзделе б настоящего Положения.
З.|2. Промеlкуточнаrl аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе не
предусмотрена.

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1, Учащиеся признаются освоившими образовательную программу учебного года, если по
всем обязательньIм учебным предметам, предусмотренным уrебным планом для данного
года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже З баллов
( кудовлетворительно >).

4.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы
общего образования (по уровням образования) текуrчего учебного года переводятся в
следующий класс по решению педагогического совета, Учащиеся 9 и 11 классов,
признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, по
решению педагогического совета допускаются к государственной итоговой аттестации.
4.3. Учащиеся, не прошедшие промеж}точной ат,tестации, по уважительным причинам или
имеющие академическую задоля(енность, переводятся в следующий класс условно.
4.4. Учациеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4,5. Учациеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается уважительная причина.
4.6. Уваясительными причинами признаются:

болезнь обучающегося, подтвержденнiш соответствующей медицинской справкой
медицинской организации;
трагические обстоятельства семейного характера;

участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах,
регионаJIьных, федераJIьных мероприятиях, волонтерской деятельности.
обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ;

4.7. Учащиеся, переведенные в следующий класс условно, обязаны ликвидировать
академическую задолженность в установленные Учреждением сроки с учетом повторной
аттестации.
4.8. Учащиеся по образовательным программам начаJ,Iьного общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолх(енность с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) остаются на trовторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаJIьному
учебному плану.

5. Ликвидацияакадемическойзадолженностиучащимися
5.1. Педагогический коллектив совместно с родителями (законными представителями)
создают, условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, учащиеся имеют право:

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не
более двух раз с момента образования академической задолженности, не включая
время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин;
получать консультации по учебным предметам;
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пОлучать информацию о сроках и датах работы комиссиЙ по сдаче академических
задолженностей;
получать помощь педагога-психолога.

5.3. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации учащихся обязано:
создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей;
обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических
задолженностей;
создать комиссию дJuI проведения сдачи академических задошкенностей не
менее трех человек из числа педагогических работников школ (при проведении
повторной промежуточной аттеотачии).

5.4. Родители (законные представители) r{ащихся обязаны:
создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности;
обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической
задолженности;
нести ответственность за ликвидацию учащимися акацемической задолженности.

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается
соответствующая комиссия:

состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не
менее 3-х человек;
председателем комиссии является директор школы или заместитель директора
оУ;
в состав комиссии в обязательном порядке включается учитель, выставивший
неудовлетворительную отметку;
комиссия формируется по предметному принциrrу;
состав комиссии утверждается приказом директора школы.

5.6. Формами промежуточной аттестации являются:
. Письменная проверка (письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий):
- домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,

самостоятельные, срезовые работы, зачёты, творческие работы, проекты;
- письменные отчеты о наблюдениях;
- письменные ответы на вопросы теста;
- сочинения, изложения, диктанты.
. Устная проверка (устный ответ учаlцегося на один или систему вопросов в форме

рассказа, беседы, собеседования, зачет).
. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм

проверок,
5.7. Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются соответствующими
протоколами комиссии.
5.8. Академическая задолженность считается ликвидированной по результатам повторной
промежуточной аттестации, если учаLцийся в ходе аттестации получил по предмету отметку
не ниже 3 баллов (куловлетворительно>).
5.9. Учащиеся, не ликвидировавшие с момента образования академической задолженности
по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего образования, по

усмотрению их родителей (законньгх представителей) и на основании заявления могут быть:

оставлены на повторное обучение;
переведены на обучение по адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программы).
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б. Промежуточная аттестация экстернов

6.1. Учащиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе.
6.2, Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими
правами учащихся по соответствующей общеобразовательной программе,
По заявлению учащегося школа вправе установить индивидуальный срок проведения
промежуточной аттестации.
б.3. Гражданин, желающий пройти промежуточн},ю аттестацию в школе (его законные
представители), имеет право на rтолrlение информации о сроках, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в
образовательную организацию.
6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) долясен подать заявление о зачислении его экстерном в школе не позднее,
чем за две недели, до начала проведения сооответствующей проме}куточной аттестации.

6.5, Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации
осуществляется приказом директора школы на основании заrIвления его родителей
(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной ат,гестации в
обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законньrх
представителей) с настоящим Полоясением.

6.6. По окончании прохохцения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из
образовательной организации соответствующим приказом директора школы.

6.7. Формы проведения промежlточной аттестации: сочинение, изложение, диктант,
контрольная работа, письменный ответ на вопрос, тестирование, собеседование, устные
ответы на вопросы.
6.8. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда
Учреждения при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования
библиотечного фонда школы.
6.9. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе
может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы.
б.10. Промежуточная аттестация экстерна в школе проводится:

в соответствии с расписанием/графиком, утверх(денным директором школы за7 дней
до ее проведения;
предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав
которой определяется предметным методическим объединением;
предметная комиссия утверждается приказом директора школы.

6.1l. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии tто проведению
промежуточной ат"тестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его

родителей (законньгх представителей) под роспись.
бl2. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенноЙ
соответствующей комиссией школы в установленном законодательством РФ порядке.

6.13. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну
выдается документ (справка) установленного в школе образца о результатах прохождения
промеlкуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования
соответствующего уровня за период, курс.
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б.14. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким
учебным предметам общеобразовательной программы общего образования
соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промехtуточной
аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном настоящим
положением.
6.15. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, могут быть приняты для продолжения обуrения в школу в соответствии с
Порядком приема, установленным федера-гrьным законодательством при нilличии свободньп<
мест для продолжения обучения.
6.16. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в
соответствующие сроки, администрация школы сообщает о данном факте в компетентные
органы местного самоуправления согласно HopMa]\,I Семейного кодекса РФ.

7. Права и обязанности каждого субъекта

7.t, Между учителями, учащимися, их родителями (законными представителями) и
администрацией школы необходимо строить равноправное сотрудничество.
7.2.Права и обязанности учащихся:

7.2.|. Учащиеся имеют право:
- на оценку своей работы учителем;
- на исправление неудовлетворительной отметки;
- пройти промежуточную аттестацию по соответствуIощему учебному предмету,

курсу, дисциплине (молулю) не более двух раз в сроки, оlrределяемые МАОУ СОШ 9

г.Холмска, в пределах одного года с момента образования академической задолженности, в

указанный период не включается время болезни обучающегося.
7 .2.2. Учащиеся обязаны:
- соблюдать основные требования данного Положения;
- иметь тетради для контрольньIх работ, в которых отражаются контрольно-

оценочная деятельность ученика;
- ликвидировать академическую задолженность.

7 .З. Права и обязанности учителя
7 .З,|. Учитель имеет право:
определять форму текущей и промежуточной аттестации с учетом содержания

учебного материала и образовательных технологий, в соответствии с рабочей программой
по предмету.

7.з,2. Учитель обязан:
- соблюдать основные требования данного Положения;
- проводить мониторинг результатов промежуточного контроля и достижений

каждого учащегося;
- анализировать результаты своей педагогической деятельности и выносить их на

заседание методических объединений;
- доводить до сведения родителей итоги промежуточного контроля;
- создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и

обеспечить контропь за своевременностью ее ликвидации.
7.4. Права и обязанности родителей (законных представителей)

7.4. l. Родители (законные представители) имеют право:
- знать о принципах и способах оценивания достижений своего ребенка в даннОй
школе;
- получать достоверную информацию об успехах идостижениях своего ребенка;
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- получать индивидуальные консультации по преодолению проблем и трудностей в
обучении своего ребенка

7,4,2.Родители (законные представители) обязаны:
- контролироватьуспеваемостьребенка;
- посещать родительские собрания,на которых проводится просветительская работа

по оказанию помощи в образовании их детей;
- создать условия об1^lающемуся для ликвидации академической задолженности и

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

8. Щелопроизводство

8.1. fокументация учителя:
8.1.1. По каждому предмету составляется рабочая программа и кiLлендарно-

тематическое планирование на год, которое является основой планирования педагогической
деятельности rlителя,

8.1.2.Классный электронный журнал является главным документом учителя и
заполняется в соответствии с программой.

8.1.3. Отметки, полученные в ходе текущей и промежуточной аттестации, заносятся в

классный электронный журна,т своевременно.
8.2. !окументация учащихся:

8.2.1. Тетради для коЕтрольньrх работ и других видов работ.
8.3. Администрацияшколы:

8.3.1. В своей деятельности администрация школы использует для анализа все
необходимые материалы учителей и учащихся для создания целостной картины
образовательного процесса.

8.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, администрация
классифичирует, используя информационные технологии, с целью определения динамики в

развитии и образовании учащихся.
8.З. Письменные работы (повторные) учащихся, а также протоколы по результатам

повторной промежуточной аттестации и промея(уточной аттестации экстернов хранятся в
течение учебного года.
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