
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

1.7. Промежуточная аттестация (четвертная или полугодовая)– это отметка за четверть 

(или полугодие), которая выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов 

обучающихся с учетом их фактических знаний. При учебной нагрузке 1 час в неделю итоговая 

отметка по предмету за четверть выставляется при наличии не менее 3 отметок, при нагрузке 2 

часа - не менее 5 отметок и т.д. За полугодие у обучающихся в журнале должно быть выставлено 

не менее 6 текущих отметок при изучении предмета в рамках 1 часа в неделю, 10 текущих 

отметок при изучении предмета в рамках 2 часов в неделю и т.д. Отметка по предмету 

«Математика» за четверть в 7-9 классах и за полугодие в 10-11 классах выставляется в 

электронном журнале как среднее арифметическое всех отметок, полученных за изучение 

модулей «Алгебра» и «Геометрия» на странице модуля «Геометрия».  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой, учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяется индивидуальным учебным планом. 

Для обучающихся 1-8, 10 классов, в течение учебного года находившихся на длительном 

лечении, по заявлению родителей (законных представителей) решением педагогического совета 

школы учебный год может быть продлен. Срок продления учебного года, количество 

индивидуальных консультаций и порядок промежуточной аттестации определяется приказом 

директора школы. 

1.8. 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; либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится в сторону 

результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие). 

1.9. При любой промежуточной аттестации (четверть, полугодие, год) обучающихся 

применяется следующая система оценки учащихся: во 2-8, 10-х классах выставляются отметки в 

баллах: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. При 

изучении курсов внеурочной деятельности используется безотметочная система. 

1.10.Обучающемуся, пропустившему по независящим от него обстоятельствам (по болезни)  

75% учебного времени в течение аттестационного периода,  делается отметка  н/а (не аттестован). 

Обучающийся имеет право сдать пропущенный материал учителю и пройти четвертную 

(полугодовую) аттестацию.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 
 

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

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 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 

образовательной программы. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 

следующих формах: 

- проведение контрольных работ и проверочных работ с выставлением индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной 

системе. 

 

 

 



 

 

2.5. Изучение элективных курсов в 10-11 классах в соответствии с ФГОС оценивается по 

пятибалльной шкале и выставляется на соответствующей странице электронного журнала в 

системе АСУ РСО. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. 

2.7 Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале АИС АСУ РСО, 

дневниках обучающихся. 

2.8. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие: 

- итоговые отметки обучающихся за учебный период выставляются в электронный журнал по 

средневзвешенному баллу;  

- средневзвешенный балл - автоматически подсчитываемый в системе АСУ РСО аналитический 

показатель успеваемости обучающегося, учитывающий вес (значимость) каждого вида работ, за 

которые выставлены оценки. Средний балл является вспомогательным условием, имеющим цель 

сориентировать педагога  при выставлении итоговой отметки за четверть (полугодие); 

- перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

              баллы: отметка: 

                2,5   - 3,54 «3» 

                3,55 - 4,54 «4» 

               4,55 - 5                                                   «5» 

 

- отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости за один день до начала каникул и до трех дней до начала 

итоговой аттестации; 

- при пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета (курса, дисциплины, модуля) обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения аттестации за четверть (полугодие). Новый срок проведения 

аттестации определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2.9.Успеваемость обучающихся, занимающихся индивидуально на дому, по адаптированной 

образовательной программе и индивидуальному учебному плану подлежат текущему контролю с 

учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

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

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся 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 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 ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 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 на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, защита проекта и другое;

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, говорение и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Четвертная аттестация проводится для учащихся 2-9-х классов, полугодовая для учащихся 10-11-х 

классов. 

3.5. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости. По русскому языку и математике отметка выставляется с обязательным 

учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.6. При пропуске обучающимся 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 ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка с учетом учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

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

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 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. 

3.8 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников и иные подобные 

мероприятия;  

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.9. Для учащихся, обучающихся индивидуально на дому, по адаптированной образовательной 

программе и индивидуальному учебному плану в сроки и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка. 

3.11. Учебный год во 2-8,10 классах завершается итоговым контролем в следующих формах: 

диктант, изложение, итоговая контрольная работа, комплексная диагностическая работа, 

тестирование, собеседование, контрольное чтение, говорение, аудирование. 

 

 

 



 

3.12. Решение о проведении итогового контроля принимается ежегодно не позднее 30 марта 

текущего календарного года педагогическим советом учреждения, которое определяет предметы, 

формы, порядок и сроки проведение итогового контроля. Решение педагогического совета по 

данному вопросу доводится до сведения участников образовательных отношений приказом 

директора учреждения. 

3.13. Результат итогового контроля обсуждается на заседании МО и педагогического совета 

учреждения. 
 

4.Об организации обучения и прохождении промежуточной аттестации для 

обучающихся, получающих образование в семейной форме. 
4.1.Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации, родители (законные 

представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от получения 

образования в образовательных организациях и принимают на себя в том числе, обязательства, 

возникающие при семейной форме получения образования (вне образовательных организаций). 

4.2.При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) 

возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

4.3.В соответствии с частью 4статьи 17 и пунктом 2 части 3статьи 44 Федерального закона 

ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

4.4.Статья 35 Федерального закона гарантирует право обучающихся по основным 

образовательным программам в семейной форме на бесплатное пользование во время обучения 

учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе. Обеспечение указанных 

обучающихся учебниками и учебными пособиями возможно производить из фондов библиотеки 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, в которой обучающийся проходит промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестации. 

4.5.Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка. Взаимоотношения между родителями (законными 

представителями) и школой определяются в заявлении родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка, и распорядительном акте о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.6.В отличие от случая, когда обучающийся зачислен в образовательную организацию 

и она в соответствии со статьей 28 Федерального закона несёт ответственность за качество 

образования, при получении общего образования в форме семейного образования, ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка, осуществляющая образовательную деятельность, несёт ответственность только 

за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

  4.7.Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка бесплатно. 

4.8.Согласно статье 33 Федерального закона, экстернами являются лица, зачисленные в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

4.9.Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 

Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны наравне 

с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 



 

 

4.10. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- медико-педагогической 

коррекции (статья 42 Федерального закона). 

4.11.Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной организации 

о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона). 

4.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона) (Зачисление в 

образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме образования для 

продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в соответствии с 

Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 15 февраля 2012 г. № 107). Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение  промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и образовательные 

организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 

Федерального закона). 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. 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. 

5.3. Ликвидация академической задолженности является обязанностью обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 

5.4. ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

раз в сроки, определяемые ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам, а также время каникул. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 

во второй раз ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка создается комиссия. 

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

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. В этом случае  

в личном деле обучающегося в строке «итоги года» делается запись «переведен(а)  в______класс 

условно». 

5.9. Учащиеся в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 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. 

 



 

 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5.10. По результатам ликвидации академической задолженности педагогический совет 

Учреждения принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который был переведен 

условно, с соответствующей записью в личное дело обучающегося. 

5.11. На основании решения педагогического совета директор Учреждения издает приказ о 

переводе, который доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в трехдневный срок. 

5.12. В личное дело обучающегося вносится запись «Аттестован по ______ (предмету) на отметку 

«___». Академическая задолженность ликвидирована», указывается дата педагогического 

совета, принявшего решение о ликвидации обучающимся академической задолженности и 

переводе в следующий класс. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В случае изменения законодательства РФ в области образования или Устава 

образовательной организации  в части, затрагивающей организацию и осуществление текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее Положение может быть 

изменено. 

6.2.Проекты изменения к настоящему Положению разрабатываются заместителем 

директора образовательной организации по учебно-воспитательной работе, принимаются 

Педагогическим советом и утверждаются приказом по ОО. 

6.3.Настоящее Положение может быть признано недействительным и разработано аново в 

случае переименования образовательного учреждения, изменения типа и (или) реорганизации. 

6.4. Руководитель и педагогические работники образовательного учреждения несут 

предусмотренную трудовым законодательством РФ дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее 

использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением. 

6.5. Обучающиеся и их родители(законные представители) несут ответственность за 

нарушение настоящего Положения в части, их касающейся, в соответствии с законодательством 

РФ в области образования. 
 

 

 

Принято с учётом мнения Совета родителей Протокол №1 от 29.08.2019  

 

Принято с учётом мнения Совета обучающихся Протокол №1от 02.09.2019 

 

 

 
 

 

 

 

  


