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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЭКСТЕРНОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего образования», федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС), федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования (далее – ФКГОС), Уставом
МОУ «Средняя школа № 25», нормативно-правовыми актами, регулирующими
государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов.
1.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации принимается педагогическим советом МОУ «Средняя школа №
25», имеющим право вносить в него изменения и дополнения.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в
ОО на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также на родителей, (законных
представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации
указанных образовательных программ.
1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленным ОО.
1.5.Промежуточная аттестация – это нормативно регламентированная деятельность
педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОО, заключающаяся в
установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся
планируемым результатам освоения образовательной программы на момент окончания
четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности,
формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данной ОО. К результатам
индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся
ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные характеристики.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных
образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
2. ЗАДАЧИ
2.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и
навыков по предметам учебного плана за четверть, полугодие, год.
2.2. Соотнесения уровня знаний с требованиями образовательного стандарта.
2.3. Контроль за выполнением учебной программы.
3. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ
3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это проверка и оценка (в том числе
обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных образовательных достижений

учащихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных,
устных, практических и иных работах, выполняемых в соответствии с основной
образовательной программой.
3.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем,
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения
планируемых предметных и метапредметных результатов.
В систему оценок 2-11 классов текущего контроля входят оценки за:
 устный ответ;
 самостоятельную работу; проверочную работу;
 домашнюю работу;
 тесты;
 изложения; сочинения;
 выступление с докладом;
 выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов;
 решение математических и иных задач в уме;
 решение вычислительных и качественных задач с записью решения;
 проведение наблюдений;
 изготовление макетов (действующих моделей и т.д.);
 участие в проектной, исследовательской деятельности.
3.3. Текущий контроль во 2-11 классах осуществляется по пятибалльной системе. При
выставлении отметок учителям предметникам руководствоваться критериями оценивания
различных видов работ по различным предметам.
3.4. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам
выполнения различных видов работ, заносятся в классный журнал.
3.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих
программах учителя.
3.6. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ,
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.
3.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в
виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. В
первом классе в течение первых 2-х четвертей контрольные диагностические работы не
проводятся. В конце учебного года проводятся итоговые контрольные работы по русскому
языку и математике.
3.8. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости
обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю
директора по УВР на каждую четверть, утверждается директором ОО и является открытым
для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей).
3.9. По курсу ОРКСЭ ведѐтся безотметочное обучение. Применяется зачѐтная система
(«зачѐт», «незачѐт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная
способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и
религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию,
которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых
заданий разных типов. По курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
ведѐтся безотметочное обучение. Курс реализуется через предметы литература, история,
обществознание, музыка, география. Текущая отметка выставляется на соответствующий
предмет.
3.10. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.

3.11.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал 2 отметки.
3.12.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением:
 отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах (они
заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ).
3.13. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной работы учащегося,
отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь
следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по
неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости
класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой.
3.14 При обучении по федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего, основного общего и среднего общего образования контроль и оценка
достижений обучающихся осуществляется по следующим направлениям: предметные,
личностные и метапредметные результаты. Содержательный контроль и оценка знаний и
умений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества
усвоения предмета учеником и не допускает сравнения его с другими обучающимися. Для
отслеживания уровня предметных и метапредметных результатов используются:
• стартовые и итоговые проверочные работы по предметам, комплексные работы;
• тестовые диагностические работы;
• текущие проверочные работы;
• «портфолио» ученика.
3.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
3.16. По решению психолого – педагогического консилиума для обучающихся имеющих
проблемы со здоровьем, отклонения в поведении, не имеющих возможности систематически
посещать занятия, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, в который
входят:
 оценка за тематический контроль;
 оценка за отработку практической части программы;
 оценка за итоговую контрольную работу.
Контроль за прохождением индивидуального образовательного маршрута возлагается на
классного руководителя.
3.17. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие
образование в форме семейного образования и самообразования.
4.
ФОРМЫ,
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
И
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. В систему оценок 2- 9 классов промежуточной аттестации входят:

четвертная оценка;

годовая оценка;

оценка за итоговую контрольную работу.
4.2. . В систему оценок 10 - 11 классов промежуточной аттестации входят:

полугодовая оценка;

годовая оценка;

оценка за итоговую контрольную работу.
4.3. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация обучающихся 2-9 кл. (10-11
кл) проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного
временного промежутка (четверть, полугодие).
4.4. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных
контрольных работ. С целью информирования учащихся и предоставления им возможности
для улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 5-9-х классах, 1 полугодии в 10-11

классах предусматривается предварительное выставление и доведение до сведения
родителей (законных представителей) четвертной (полугодовой) оценки по каждому
предмету учебного плана за две недели до окончания четверти (полугодия).
4.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества
отметок для аттестации за четверть (полугодие) обучающийся не аттестуется. В классный
журнал в соответствующей графе выставляется «н/а» (неаттестован).
4.6. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал
учителю в каникулярное время и пройти четвертную (полугодовую) аттестацию.
Заместитель директора по УВР составляет график зачѐтных мероприятий в каникулярное
время. Результаты зачѐтов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и
проводится аттестация данных обучающихся.
4.7. Промежуточная аттестация осуществляется по пятибалльной системе.
4.8. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетной оценки (зачет/незачет) на
основе выполненной итоговой проектной работы. По курсу «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» промежуточная аттестация не проводится.
4.9. При выставлении четвертной (полугодовой) оценки учащегося учитывается его
успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная
работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или
полугодие. Четвертная (полугодовая) оценка определяется путем вычисления среднего
арифметического всех оценок за четверть (полугодие) и округления оценки в пользу
ученика.
4.10. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11- х классов к
государственной итоговой аттестации.
4.11.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах четвертной (полугодовой) аттестации путѐм
выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов
аттестации
–
в
письменной
форме
под
роспись
родителей
(законных)
представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
5.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного
общего и среднего общего образования бесплатно. Допускается сочетание различных
форм получения образования и форм обучения.
5.2. На учащихся, получающих образование в формах семейного образования,
самообразования, в том числе проходящих ускоренное обучение, распространяются все
пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок
проведения годовой промежуточной аттестации, права и обязанности участников процесса
промежуточной аттестации.
5.3. Четвертная (2-9 классы.), полугодовая (10-11классы) промежуточная аттестация
учащихся в форме семейного образования, самообразования, в том числе проходящих
ускоренное обучение, проводится с целью определения качества освоения учащимися
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершении четверти, полугодия.

5.4. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
письменных контрольных работ, устных собеседований, зачетов, тестирования, содержание
которых определяется учителем класса, за которым закреплен учащийся, осваивающий
общеобразовательные программы в формах семейного образования, самообразования, в том
числе проходящий ускоренное обучение.
5.5. В 1 классе проводятся испытания в конце учебного года с целью определения
соответствия уровня образования нормам 1 класса. В результате определяется
соответствует/не соответствует.
5.6. ОО разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и
обеспечивает учащихся информацией о форме, дате, времени, месте проведения
промежуточной аттестации не позднее 7 календарных дней до ее начала.
5.7. Заместитель директора доводит до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем выставления
отметок в дневники учащихся или в письменной форме под подпись родителей (законных
представителей)
учащихся
с
указанием
даты
ознакомления,
в
случае
неудовлетворительных результатов аттестации.
5.8. Результаты промежуточной аттестации заносят в отдельный журнал и доводятся
до сведения родителей (законных представителей).
5.9. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования,
самообразования, в том числе проходящие ускоренное обучение, имеют право сдать
пропущенную промежуточную аттестацию, пройти повторно четвертную, полугодовую
аттестацию. В этом случае родители (законные представители) учащихся в письменной
форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую
аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР
составляет график промежуточной аттестации.
6. ГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
6.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11 классов.
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в других
формах.
6.2. Годовая промежуточная аттестация обучающихся в 2-11 классах проводится в конце
учебного года по оценкам, полученным в течение учебного года, путем вычисления среднего
арифметического четвертных оценок во 2 – 9 классах и полугодовых в 10-11 классах и
округления оценки в пользу ученика.
6.3. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах являются:
контрольная работа,
диктант,
изложение с разработкой плана его содержания,
сочинение или изложение с творческим заданием,
тест,
самостоятельная работа и др.
6.4. К устным формам годовой аттестации относятся:
проверка техники чтения,
защита реферата,
зачет,
собеседование,
проектная работа,
практическая работа и др.
6.5. Требования ко времени проведения годовой аттестации:
- аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания;
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного
урока; на контрольное сочинение с 9 класса отводятся два урока;
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное
мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.

6.6. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:
- материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими работниками;
- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС
начального, основного, среднего общего образования, ФКГОС, учебных программ.
6.7. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями.
Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
6.8. Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных
журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.
6.9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
итоги годовой аттестации путем выставления отметок в дневники учащихся или в
письменной форме под подпись родителей (законных представителей) учащихся с указанием
даты ознакомления, в случае неудовлетворительных результатов аттестации.
6.10. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета ОО
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной
итоговой аттестации.
6.11. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются
в установленном порядке конфликтной комиссией ОО.
6.12. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования и самообразования
проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных данным
Положением.
6.13. 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.
7. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
7.1.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы образовательной
программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс.
7.2. 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.
7.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
7.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые ОО, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
7.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
7.6.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
7.7. Обучающиеся в ОО по образовательным программам начального общего, основного
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
7.8 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета. На его основании издается приказ директора.
7.9. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются
к обучению на следующий уровень общего образования.

8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ЭКСТЕРНОВ
8.1. МОУ «Средняя школа № 25» предоставляет лицам, осваивающим основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
возможность пройти экстерном промежуточную и/или государственную итоговую
аттестацию.
8.2. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
8.3. ОО несѐт ответственность за организацию и проведение промежуточной, а также за
обеспечение соответствующих академических прав экстернов, но не несѐт ответственности
за качество образования экстернов.
8.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе (пользование учебной
литературой из библиотечного фонда школы, посещение лабораторных и практических
занятий, участие в олимпиадах и конкурсах, в централизованном тестировании).
8.5. Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов
по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).
8.6. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, проходят
экстерном аттестацию бесплатно. МОУ «Средняя школа № 25» обеспечивает аттестацию
экстернов за счѐт бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание государственных
услуг в виде субсидии на выполнение государственного задания.
8.7. Заявление установленной формы о прохождении промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации экстерном подаѐтся директору МОУ «Средняя школа
№ 25» совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина. Прием заявлений для прохождения
промежуточной аттестации в качестве экстерна осуществляется в течение всего учебного
года, кроме периода государственной итоговой аттестации. Прием заявлений для
прохождения государственной итоговой аттестации в качестве экстерна осуществляется до 1
марта текущего учебного года (ГИА-9) и до 1 февраля текущего учебного года (ГИА-11)
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее,
чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).
8.8. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
 оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;
 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина;
 оригинал свидетельства о рождении ребѐнка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающихся);
 личное дело;
 документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего, справка о промежуточной аттестации в образовательной
организации, документ об основном общем образовании);
 могут быть предоставлены документы за период, предшествующий обучению в
форме самообразования, семейного образования, в образовательных организациях
иностранных государств
 при отсутствии личного дела, МОУ «Средняя школа № 25» оформляет личное дело на
время прохождения аттестации.
8.9. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном ОО обязана ознакомить
экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации, уставом, образовательной программой, и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, а так же с локальным актом, регламентирующим порядок
проведения промежуточной аттестации, порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования.
8.10. Директор ОО издаѐт приказ о зачислении экстерна в «Средняя школа № 25» для
прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной
аттестации. Копия приказа хранится в личном деле экстерна. Период проведения аттестации
экстерна зависит от срока подачи заявления для прохождения аттестации. Экстерны,
предполагающие пройти государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году,
обязаны пройти промежуточную аттестацию в установленном объеме до даты
педагогического совета ОО о допуске к государственной итоговой аттестации.
8.11. Объем предстоящей промежуточной аттестации определяется на основании
представленных экстерном документов. Результаты освоения экстерном учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих на основании лицензии образовательную
деятельность, засчитываются.
8.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации в сроки,
определѐнные приказом, при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна при
поддержке школы обязаны создать условия для ликвидации промежуточной задолженности
и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.
8.13. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна.
Для проведения аттестации образовательной организацией создается комиссия. Состав
комиссии определяется методическим объединением учителей соответствующей группы
предметов и утверждается приказом директора ОО.
8.14. Промежуточная аттестация экстернов, обучавшимся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, проводится 1 раз в год в конце года. В случае
ускоренного освоения учащимся образовательной программы (освоения за один год
программы двух лет обучения) по заявлению родителей экстерн может проходить
аттестацию за один класс в декабре, за последующий класс в мае. Формы промежуточной
аттестации экстернов по всем предметам учебного плана определяются методическим
объединением учителей соответствующих предметов. Возможные формы промежуточной
аттестации: зачѐт, собеседование, защита реферата, защита творческой работы,
тестирование, итоговая контрольная работа, а также различные сочетания этих форм.
8.15. Промежуточная, государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
8.17. Результаты промежуточной аттестации экстерна по предмету вносятся аттестационной
комиссией в протокол, переносятся заместителем директора, курирующим промежуточную
аттестацию экстернов, в журнал экстерна, который оформляется на каждый учебный год.
Письменные аттестационные работы экстерна хранятся до окончания промежуточной
аттестации в текущем учебном году.
Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, по окончании учебного года или
аттестационного периода получают справку установленного образца.
8.18. Экстерны, успешно прошедшие установленный объем промежуточной аттестации,
могут быть допущены к государственной итоговой аттестации на основании решения
педагогического совета МОУ «Средняя школа № 25».
8.19. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования.

8.20. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определѐнные порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
8.21. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдаѐтся справка о промежуточной аттестации по
установленной форме.
8.22. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, МОУ «Средняя школа
№ 25» выдаѐтся документ государственного образца об основном общем или среднем общем
образовании.
9. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
9.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы:
• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;
• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов,
по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее
проведения;
• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
• организует экспертизу аттестационного материала;
• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.
9.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение
ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
10.1. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется педагогическим
советом.
10.2. Положение и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их
утверждения приказом директора школы.
Организация работы по ликвидации академической задолженности учащимися
1. Общее положение.
1.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
педагогического совета ОО.
1.2. Педагогический коллектив способствует обучающимся в ликвидации академической
задолженности.
2. Организация мер по ликвидации академической задолженности
2.1. По соглашению с родителями (законными представителями) для условно переведенных
обучающихся в течение следующего учебного года (первой четверти) организуется работа по
освоению учебного материала: предоставляются учебники и другая литература, имеющаяся в
библиотеке, производится консультативная помощь учителя-предметника, необходимая для
освоения общеобразовательной программы по данному предмету, осуществляется аттестация
обучающегося.
2.2. Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации академической
задолженности учащихся.
3. Аттестация условно переведенного обучающегося.
3.1. Форма проведения аттестации по предмету определяется педсоветом в начале учебного года
и доводится до сведения родителей (законных представителей).

3.2. Аттестация может быть проведена в устной (собеседование) и письменной (контрольная
работа, диктант) форме.
3.3. Для проведения аттестации во второй раз формируется комиссия из двух учителейпредметников. Комиссия утверждается приказом по школе.
3.5. По заявлению родителей (законных представителей) школа проводит аттестацию по
ликвидации академической задолженности в удобное для обучающегося время.
3.6. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный класс, о
чем делаются записи в журнале и личном деле, издается приказ.
3.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального
общего, основного общего и 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.
3.8. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического совета.
3.9. Данное положение доводится до родителей (законных представителей) обучающихся,
имеющих академическую задолженность.

Приложение
Критерии выставления текущих отметок успеваемости
1. Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ выставляются по
пятизначной порядковой шкале.
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры,
делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи;
• умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно
устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя);
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
• знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры,
делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;
• недочѐты при воспроизведении изученного материала;
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной
формулировке;
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного
материала;
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные
представления об изученном материале;

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала;

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «неудовлетворительно» (н/а) выставляется, если обучающийся не сдал работу или не
выполнил работу без уважительной причины.
2. Критерии выставления отметок за устные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами;
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных
наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи;
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не
встречавшихся задач;
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя;
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при

ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической
последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые
может исправить самостоятельно при помощи учителя;
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и
опытов с помощью учителя;
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по
образцу;
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных
наблюдений и опытов;
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного
учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
учителя.
Отметка «неудовлетворительно» (н/а) выставляется, если обучающий отказался от ответа без
объяснения причин.
3. Критерии выставления отметок за письменные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и
недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но
допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух
недочетов.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее
половины работы, допустив при этом:
• не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
• либо три негрубые ошибки;
• либо одну негрубую ошибку и три недочета;
• либо четыре-пять недочетов.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• выполнил менее половины работы;
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки
«удовлетворительно».
Примечание:
За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один
балл.
Отметка «неудовлетворительно» (н/а) выставляется, если обучающийся не сдал работу или не
выполнил работу без уважительной причины.

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным
соблюдением правил личной и общественной безопасности;
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для обучающихся
IX-XI классов);
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результатов
опыта (наблюдения);
• экономно использовал расходные материалы;
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной
безопасности, но не в рациональной последовательности;
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично».
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и
общественной безопасности;
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке
«отлично».
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно;
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил
безопасности.
• нарушил правила безопасности и был отстранен от выполнения работы.
Отметка «неудовлетворительно» (н/а) выставляется, если обучающийся не сдал работу или не
выполнил работу без уважительной причины.
5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий),
обусловленные:
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения
величин;
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач;
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения
работы;
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и
выводимых из них заключением);
• нарушением правил безопасности при выполнении работ;
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя)
приборов, инструментов и другого оборудования.
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий),
обусловленные:
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением
цены деления шкалы;
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой
от других участников образовательного процесса и иных источников;
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм
русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).

Недочетами при выполнении работ считаются:
• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени,
отведенного на ее выполнение);
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);
• нарушение установленных правил оформления работ;
• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений,
преобразований и т.д.;
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;
• использование необщепринятых условных обозначений, символов;
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации;

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА
ЗАЧИСЛЕНИЕ
В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОМ
Директору
______________________________
(наименование образовательной

организации)

____________________________________
(фамилия
и
инициалы
образовательной организации)

руководителя

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 с ___________ по __________ 20__/20__ учебного года на
время прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой
аттестации. Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну (дочери):
- посещать лабораторные и практические занятия (указать, по каким
предметам):________________________________________________________
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом МОУ «Средняя школа № 25»,
образовательной программой образовательной организации, Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся и экстернов МОУ «Средняя школа №
25», Порядками проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования ознакомлен(а).
Дата ______________ Подпись _______________________________

ПРИКАЗ
"__" ________ 20__ г.
______________________________

№ ___________

(место составления приказа)

О зачислении экстерна для
прохождения
промежуточной
и(или)
государственной
итоговой аттестации
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить __________________________________________________
(Ф.И.О. экстерна)

с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____ класса.
2. Зачесть результаты промежуточной аттестации, полученные в _____________
_________________________________________ по следующим предметам:
Образовательная организация

Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
история
математика
география
биология
физика
химия
Обществознание (включая
экономику и право)
Физическая культура
Искусство. Музыка
Искусство. ИЗО
Информатика и ИКТ
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

оценка

Примечание

3. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы
Форма проведения Сроки проведения

промежуточной
аттестации

промежуточной
аттестации

Моя Карелия
Комплексный анализ
художественного текста
Черчение
Основы безопасности
жизнедеятельности
Тождественные преобразования
уравнений

4. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:
Предметы
Сроки проведения консультаций
1 консультация
2 консультация

5. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе ___________
осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и
проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками,
перенести результаты промежуточной аттестации из протоколов в журнал
экстерна.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе ___________________________________.
Директор образовательной организации _____________/______
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СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНА
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)
в ___________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации, адрес)
____________________________________________________________________
в ________ в учебном году пройдена промежуточная аттестация
№

Наименование
учебных
предметов

__________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Четверть, полугодие, год

класс

Отметка

__________________________ в __________ класс.
(продолжит обучение, переведен)

Руководитель образовательной организации ___________/__________________
М.П. "__" ____________ г.

