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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положениео формах, периодичности, текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и Уставом МБОУ СОШ с. Чернава. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок  

проведения  текущего  контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

учащихся.  

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 (далее- 

учащихся). 

1.4. Текущий контроль успеваемости  – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с общеобразовательной 

программой. Оценка текущего контроля в  проводится по бальной системе, 

кроме ОРКСЭ. При преподавании курса ОРКСЭ предполагается 

безотметочная система оценки.  



 В первом классе обучение проводится  без бального оценивания  знаний  

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными 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 общеобразовательной программой. 

Для обучающихся 1 классов, промежуточная аттестация в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах;  

для обучающихся 2-11 классов – промежуточная аттестация 

осуществляется  по 5-тибалльной системе; 

для обучающихся 4 классов по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» промежуточная аттестация 

осуществляется в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе; 

 

Бальная промежуточная аттестация проводится, начиная со второй четверти 

2 – го класса. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

общеобразовательной программой и направленная на выстраивание 

максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения 

планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня общего 

образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в целях:  

 определения степени освоения учащимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана общеобразовательной программы; 



 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей 

освоения изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех учащихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную общеобразовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования либо учащихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

зачисленных в школу для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, а также учащихся заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы, самостоятельно. 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 общего образования, 

индивидуальных особенностей учащихся класса, содержанием 

общеобразовательной программы, используемых образовательных технологий 

в формах:  

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и 

практические работы);  

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата 

или творческой работы, работы на семинаре, практикуме;  

 диагностики образовательных достижений учащихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой);  

 иных формах, предусмотренных рабочей программой  педагога. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий учащихся и 

домашних заданий. Основной формой текущего контроля успеваемости 

является мониторинг образовательных достижений учащихся на выявление 

индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных достижений учащегося за 

текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 

достижений каждого учащегося фиксируются педагогическим работником в 

листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, 

результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 



сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. 

2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

учащихся фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости 

(электронном журнале) и дневнике учащегося в сроки и порядке, 

предусмотренные соответствующими локальными нормативными актами 

школы. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в 

журнал успеваемости выставляются две отметки. 

2.8. Текущий контроль успеваемости  осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, 

изложение, сочинение)  

2.9. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль 

успеваемости, обеспечивает повторное написание письменной работы 

учащимися, получившими неудовлетворительную оценку.  

2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул для всех учащихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 

учащихся, не посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более:  

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

 двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей 

школе. 

2.11. Текущий контроль успеваемости учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки 

по установленным формам текущего контроля успеваемости учащихся 

фиксируются в журнале обучения на дому (электронном журнале). 

2.12. Текущий контроль успеваемости учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации (на дому), осуществляется данной 

организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об 

обучении в медицинской организации (на дому) и учитываются в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 

результатов внеурочной деятельности учащихся осуществляется в порядке и 

на условиях, установленных локальным нормативным актом школы. 

2.15. Учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, 



отметка выставляется на основе результатов письменной работы или устного 

ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего 

контроля успеваемости, по пропущенному материалу.  

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части 

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

образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят 

учащиеся, осваивающие ООП начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; 

включая учащихся, осваивающих образовательные программы школы по 

индивидуальным учебным планам; учащиеся, осваивающие программу в 

форме семейного образования (экстерны) и в форме самообразования 

(экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

3.4. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация не предполагает 

непосредственного участия в ней учащегося и проводится в форме учета 

текущих образовательных результатов: вычисляется как 

среднеарифметическое текущего  контроля  успеваемости  (за четверть – не 

менее 3, за полугодие – не менее 6) и выставляются всем учащимся  в журнал 

успеваемости (электронный журнал) целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.5.3. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы. 

3.5.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную 

аттестацию в дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя 

школы в течение 1 недели с момента непрохождения обучающимся 

промежуточной аттестации. 

3.6. Во исполнение п. 3.5.4 настоящего положения уважительными причинами 

признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 



 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных, 

федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом. 

3.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением (раздел 7). 

3.10. Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других образовательных организациях в качестве результатов 

промежуточной аттестации определяется соответствующим локальным 

нормативным актом школы. 

3.11. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

определяется ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых 

результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке 

и на условиях, установленных основной  общеобразовательной программой. 

3.12. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания.  

3.13. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. 

3.14.В промежуточной аттестации участвуют все обучающиеся. 

 В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, не допускается проведение более: 

одной письменной работы в день на уровне начального общего образования; 

двух письменных работ в день на уровнях основного и среднего общего 

образования 

3.15. На основании положительных результатов промежуточной аттестации 

обучающиеся переводятся в следующий класс. 

3.16. 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  признаются академической 

задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.17. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 



имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

 

3.18. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и 

представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов 

четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

3.19. В журнале успеваемости результаты четвертной (полугодовой) 

промежуточной аттестации фиксируют как отметки за четверть (полугодие). 

Результаты годовой промежуточной аттестации фиксируют как отметки за 

год. Эти же отметки заносят в дневники обучающихся и в сводную 

ведомость учета успеваемости по пятибалльной системе. 

За курс ОРКСЭ по итогам года в дневники обучающихся и в сводную 

ведомость учета успеваемости заносят запись «Зачёт/ незачёт». 

3.20. Формы промежуточной аттестации 

Для обучающихся 1 классов, промежуточная аттестация в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах;  

для обучающихся 2-11 классов – промежуточная аттестация 

осуществляется  по 5-тибалльной системе; 

для обучающихся 4 классов по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» промежуточная аттестация 

осуществляется в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе; 

для обучающихся, осваивавших программу начального общего 

образования в образовательных организациях других государств, в форме 

семейного образования; не имеющих личного дела; имеющих академическую 

задолженность – в следующих формах: 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение  Тестирование 

Английский язык/немецкий 

язык 

Контрольная работа/Тестирование 

Математика Контрольная работа 



Окружающий мир Контрольная работа/Тестирование 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Собеседование 

Музыка Творческая работа/Тестирование 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура Выполнение нормативов (3 норматива по 

выбору обучающегося) 

Для обучающихся 5-9 классов промежуточная аттестация осуществляется 

путём выставления годовых отметок по 5-тибалльной системе. 

Для обучающихся, которые осваивали программу основного общего 

образования в образовательных организациях других государств, не 

имеющих личного дела, зачисленных экстерном для прохождения 

промежуточной   аттестации по программе основного общего образования, 

имеющих академическую задолженность; обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе – в следующих 

формах: 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа/Тестирование 

Английский язык 

Немецкий язык 

История (Всеобщая история 

История России) 

Тестирование 

Обществознание 

География 

Математика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

/Тестирование/Защита проекта  
Физика 

Биология 



Химия 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Собеседование 

Музыка Творческая работа/Тестирование/ 

Защита проекта 
Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура Выполнение нормативов (3 

норматива по выбору обучающегося) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Для обучающихся 10-11 классов промежуточная аттестация 

осуществляется путём выставления годовых отметок по 5-тибалльной 

системе. 

Для обучающихся, которые осваивали программы среднего общего 

образования в образовательных организациях других государств, не 

имеющих личного дела, зачисленных экстерном для прохождения 

промежуточной аттестации  по программе среднего общего образования, 

имеющих академическую задолженность; обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе – в следующих 

формах: 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием/ 

Изложение с элементами сочинения/ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение/ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Английский язык  

 

 

 

 

История 

Обществознание 

Экономика 

Право 



Алгебра и начала анализа  

Контрольная работа в формате ЕГЭ Геометрия 

Информатика и ИКТ 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Астрономия Контрольная работа 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

Форму проведения промежуточной аттестации по предмету определяет 

учитель. 

3.21. При пропуске учащимся по уважительной причине более 75% 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие, учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МБОУ СОШ с. Чернава с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.22. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения 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. 

3.23. Сроки проведения промежуточной аттестации – за один день до 

окончания четверти (полугодия), года. 

3.24. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены МБОУ СОШ с. Чернава 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 и иные подобные 

мероприятия; 

-отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.25. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.26. На основании положительных результатов промежуточной аттестации 

обучающиеся переводятся в следующий класс. 

3.27. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

3.28. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации. 

 

4. Ликвидация  академической задолженности учащимися 

4.1. 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 (ч. 2 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.2. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

4.2.1. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного 

года в сроки, установленные приказом руководителя школы. 

4.2.2. Учащиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах 



одного года с момента образования академической задолженности, не 

включая время болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов школы. 

4.2.3. Школа при организации ликвидации академической задолженности 

учащимися обязана: 

 создать условия учащимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации учащихся во второй раз). 

4.2.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся 

академической задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию учащимся академической 

задолженности в сроки, установленные для пересдачи. 

4.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 

создается соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 количественный и персональный состав предметной комиссии 

определяется приказом руководителя школы (или структурного 

подразделения (предметного методического объединения). В комиссию 

входит не менее трех человек. 

4.4. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

4.5. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

образовательным программам соответствующего уровня общего образования 

в течение года с момента ее появления, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и на основании их заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном 

порядком обучения по индивидуальному  учебному плану. 



4.6. Если педагогическое наблюдение, данные динамики учебных 

достижений и психолого-педагогическое обследование дают основания 

предполагать о неусвоении программы учащимся 1-го класса из-за 

нарушений в развитии, то школа может рекомендовать родителям ученика 

пройти обследование психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.7. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождениепромежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.8. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.9. Ликвидировать академическую задолженность ученик может два раза 

путём выполнения письменной контрольной работы по предмету (за учебный 

год) в пределах одного года с момента ее образования в сроки, которые 

определит образовательная организация. При исчислении года исключается 

период болезни или период больничного по беременности и родам. 

4.10. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для повторной 

промежуточной аттестации готовит педагог, преподающий предмет, и 

согласует их с заместителем директора. 

4.11. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз создается комиссия. Порядок ее 

образования и деятельности регламентирует локальный нормативный акт 

школы, состав назначает директор своим приказом. 

4.12. Организация создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.13. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.14. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.15. Организация информирует родителей учащегося о возникшей 

академической задолженности (Приложение 1) и сроках её ликвидации. 

4.16. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 



рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.17. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета 

 

5.Текущий контроль и промежуточная аттестация  на 

дистанционном  обучении 

 

5.1 При дистанционномобучении взаимодействие между педагогом и 

учеником может происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме. 

5.2. Текущий контроль на дистанционном обучении осуществляется 

педагогом, реализующим конкретную часть образовательной программы.  

5.3. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе:  

 проводить онлайн-опросы на информационной платформе Учи.ру , в 

Skype или Zoom;  

 проводить тестирование, контрольные работы; 

 давать учащимся задания в виде реферата, проекта, исследования с 

последующим выставлением отметки в журнал.  

5.4. Промежуточную аттестацию на дистанционном обучении проводят в 

форме учета текущих образовательных результатов в конце четверти и года по 

пятибалльной системе оценивания. 

 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

6.1. 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. 

6.2. Экстерн  при прохождении промежуточной аттестации пользуется  

академическими правами учащихся. 

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение 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) должен подать заявление руководителю 

(Приложение 2) о зачислении его экстерном в образовательную организацию 



не позднее, чем за 3месяца до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. Выбор иностранного языка осуществляется 

экстерном или родителями (законными представителями) и указывается в 

заявлении. 

6.5.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 

школы. 

6.6. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле 

экстерна вместе с письменными работами. 

6.7. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. 

6.8. 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. Ликвидация  

академической задолженности происходит в соответствии с настоящим 

локальным актом МБОУ СОШ с. Чернава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Уведомление 

Администрация МБОУ СОШ с.ЧернаваИзмалковского района  

Уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь)   

______________________________________________________________ 

ученик (ца) ____класса имеет неудовлетворительную отметку по итогам  

 

______________________________________________________________ 

 

по ___________________________________________________________ 

(указывается предмет или предметы) 

 

Сроки и формы осуществления педагогом текущего контроля указаны в 

плане ликвидации пробелов в знаниях. 

 

Директор                                                                           Н.А. Кирюхина 

 

Классный 

руководитель __________________/ ___________________________ 

 (подпись) 

 

Учитель ______________________/ ____________________________ 

 (подпись) 

 

Ознакомлены _________________/ ____________________________ 

 (подпись)  

 

 

 



Приложение 2 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных 

представителей) на зачисление в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстерном 

Директору МБОУ СОШ с. Чернава 

Измалковского района 

_____________________________________ 
(фамилия и инициалы руководителя общеобразовательной организации) 

от ___________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес) 

_________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус 

законного представителя (№, серия, дата выдачи, 

кем выдан)____________________________ 

Телефон __________________________ 
 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации за курс _____ класса 20___/20 ___ учебного года (по предмету(ам) 

______________________________________________________________) 

на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну (дочери): 

пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 

общеобразовательной организации; 

посещать лабораторные и практические занятия (указать, по каким 

предметам); 

принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах 
                                                        (нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом МБОУ СОШ с. 

Чернава Измалковского района, образовательной программой 

образовательной организации, положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся, по образовательным программам основного 

(среднего) общего образования ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Приложение 3 

 

Протокол 

проведения промежуточной аттестации 

 

Место проведения _________________________________ 

Предмет _________________________________________ 

Класс ______________ 

Форма проведения ________________________________ 

 

Дата   .   .   

 

    Время:    начало   час.   мин. 

 

            окончание   час.   мин. 

 

Повторная  да  нет 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося (экстерна) Отметка 

   

   

   



   

   

 

Председатель аттестационной комиссии ________   ______________ 

Учитель      _________  ______________ 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Сводный протокол 

проведения промежуточной аттестации 

 

Место проведения ____________________________ 

Класс _________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося (экстерна) Отметка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



Дата   .   .   

 

 

Заместитель директора ______________ /____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5                                                                                                                              

 

Справка 

о прохождении промежуточной аттестации 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с. Чернава 

Измалковского муниципального района Липецкой области» 

 

Настоящая справка выдана _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) в период с _________ по ____________ проходил(а) 

промежуточную аттестацию в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. 

Чернава Измалковского муниципального района Липецкой области» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

предмета 

За какой период, 

класс пройдена 

аттестация 

 

Отметка 
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