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2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.9. Текущей оценочной аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы. 

2.10. Обучающиеся, временно находящихся в санаторных школах,  реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.11. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более двух трети 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором ОУ по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

2.12. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подается одновременно с 

представлением графика изучения программы, со сдачей графика контрольных работ. 

2.13. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы обучающего 

характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 

2.14. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. При проведении этой работы 

повторно после ее анализа оценка выставляется на следующем уроке. 

2.15. Отметка обучающегося за  четверть или полугодие выставляется как среднее арифметическое 

полученных оценок и, как правило, не может превышать среднюю арифметическую оценку 

результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 

контрольный характер. 
 

3. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация по итогам года определяется как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок (средний балл) и выставляется целыми числами  в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.2. Формы промежуточной аттестации: 

 контрольная работа;  

 контрольная работа с элементами теста; 

 тестирование; 

 сочинение; 

 творческая работа; 

 защита проекта; 

 собеседование; 

 устный ответ обучающегося на вопросы по билетам; 

 сочетание письменных и устных форм проверок; 

 другие испытания (по решению педагогического совета); 

 средний балл текущей аттестации. 

 

 



 

3.3. Промежуточную аттестацию в Учреждении  в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие 

ускоренное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 

3.4. Формы промежуточной аттестации фиксируются в учебном плане и календарном учебном 

графике школы. 
 

3.5. Отметка, полученная учащимся на промежуточной аттестации, выставляется в классный, 

электронный журналы, в дневники учащихся. 

 

3.6. Итоги промежуточной аттестации решением педагогического совета доводятся классным 

руководителем до сведения учащихся и родителей (законных представителей). В случае несогласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

3.7. Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс (2-8,10 

классы), учащиеся 9,11-х классов допускаются к государственной итоговой аттестации 

3.8 По предметам учебного плана ОРКСЭ и ОДНКНР осуществляется качественная оценка в виде 

создания и презентации творческих проектов, по итогам освоения предмета выставляется оценка 

«освоил(а)». 

4. Перевод обучающихся. 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

педагогического совета ОУ переводятся в следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.3. Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности,  обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации.  

4.4. Обучающиеся уровней начального общего(2,3 классы), основного общего(5-8 классы) и среднего 

общего (10 классы), имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине  не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

 

 



 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную итоговую аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно, при этом на 

обучающихся возлагается обязанность ликвидировать задолженность в течение учебного года, а на 

классного руководителя и учителя по соответствующему предмету- создать условия для ликвидации 

этой задолженности. Ответственность за ликвидацию учащимися задолженности несут их родители 

(законные представители). 

4.8. Обучающие на уровнях начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академическую задолженность с момента её образования  или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному 

предмету, по усмотрению 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.  

4.9. Обучающиеся на семейной форме обучения, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, продолжают получать образование в образовательной организации. 

4.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

 

  


