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ПОЛОЖЕНИЕ  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

  

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», Приказа 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 общего образования», Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (далее МБОУ «СОШ № 25»).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 25 и 

регулирует формы, систему оценок, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, которые определяет МБОУ 

«СОШ № 25» в рамках своей компетенции.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

1.4. Положение и изменения к нему рассматриваются на Совете Учреждения и 

утверждаются приказом директора МБОУ «СОШ № 25».  

  

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся   

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.   



2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  

- проведения самооценки учащимся, оценки работы учащегося педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.5. Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы, домашнего задания, участия в групповой, проектной работы и 

др.  2.6. Порядок, содержание, периодичность, количество обязательных мероприятий 

(письменных контрольных работ), критерии оценивания при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся,  определяются педагогом, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы самостоятельно, с учетом 

образовательной программы и отражаются в календарно-тематических планах 

учителя.   

2.7. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора 

МБОУ «СОШ № 25» по УВР на каждое полугодие.  

2.8. Решение об оценивании устных ответов учащихся; порядок, формы, содержание, 

периодичность, количество мероприятий, критерии оценивания при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются педагогом, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы самостоятельно, с учетом 

образовательной программы и может не быть отражено в календарно-тематических 

планах учителя.   

2.9. Руководители школьных методических объединений МБОУ «СОШ № 25», 

курирующий соответствующие предметы и(или) параллели заместитель директора МБОУ 

«СОШ № 25» по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.   

2.10. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, положительно и не различаемо по уровням, без фиксации 

достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.   

2.11. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся 2 – 11 классов подлежат 

обязательной фиксации в классном журнале, как правило, в виде отметок по пятибалльной 

системе.  

2.12. По отдельным предметам, таким как «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственных культур народов России», некоторые элективные 

курсы и другим, решением Педагогического совета, с учетом методических 



рекомендаций, может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо 

неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без 

разделения на уровни освоения (зачет/незачет).  

2.13. Контроль и оценка предметных результатов учащихся не допускает сравнения его с 

другими детьми.   

2.14. Для диагностики индивидуальной динамики качества образования и уровня 

усвоения предмета учащимся используются стартовые работы, текущие контрольные или 

проверочные работы, диагностические работы.  

2.15. Стартовая работа (входной контроль) проводится в сентябре и позволяет 

определить актуальный уровень знаний, а также «зону ближайшего развития ученика».   

2.16. Диагностические работы проводятся с целью оперативного контроля 

образовательных достижений учащихся в условиях внутреннего и внешнего мониторинга.  

2.17. Тематическая проверочная работа (самостоятельная, контрольная работа и т.д.) 

проводится по окончании изучения и (или) в ходе изучения темы.   

2.18. Правила, сроки и формы выставления отметок в классный журнал 

регламентированы в Инструкции по ведению классных журналов, утвержденной приказом 

директора.  

2.19. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости учащимся определяются учителем в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.20. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

2.21. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения электронного журнала, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся в распечатанном варианте.   

2.22. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме.   

2.23. Родители (законные представители) учащихся имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из электронного журнала, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  

2.24. Отметка учащегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости.   

2.25. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

учащихся за учебный год решается в индивидуальном порядке и с учетом интересов 

учащихся.   

2.26. Итогом текущего контроля за учебную четверть (во 2 – 9х классах), полугодие (в 

10 – 11х классах), год является отметка за эту четверть, полугодие, год соответственно, 

выставляемая педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы.   



2.27. Отметка за учебную четверть (во 2 – 9х классах), полугодие (в 10 – 11х классах) 

представляет собой среднее арифметическое результатов всех выставленных в журнал 

текущих отметок в четверти, полугодии соответственно, выставленная целым числом, 

полученным по правилам математического округления.   

2.28. Отметка за учебную четверть считается обоснованной при наличии у учащегося в 

классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету в течение 

четверти, отметка за учебное полугодие – при наличии у учащегося в классном журнале 

не менее шести текущих отметок по данному предмету в течение полугодия.   

2.29. Учащиеся 2 – 9х классов, имеющие менее трех текущих отметок по данному 

предмету в течение четверти и учащиеся 10 – 11х классов, имеющие менее шести текущих 

отметок по данному предмету в течение полугодия вследствие систематических 

пропусков уроков без уважительной причины, для получения отметки за учебную 

четверть (полугодие) обязаны пройти дополнительную текущую аттестацию по 

пропущенным темам во внеурочное время до окончания учебной четверти по материалу и 

графику, установленному учителем.   

2.30. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) 

учащегося, обязанного пройти дополнительную текущую аттестацию, о проведении для 

него дополнительной текущей аттестации в срок не позднее, чем за 10 дней до окончания 

четверти. Ответственность за освоение пропущенного материала и своевременную явку 

учащегося в МБОУ «СОШ № 25» для прохождения дополнительной текущей аттестации 

несут его родители (законные представители).   

2.31. На основании дополнительной текущей аттестации и имеющихся у учащегося 

текущих отметок учителем выставляется четвертная (полугодовая) отметка.  

2.32. В случае неявки учащегося на дополнительную текущую аттестацию по 

неуважительной причине ему выставляется в классный журнал отметка «2» в графу, 

соответствующую теме, вынесенной на текущую аттестацию.   

2.33. Решение о дополнительной текущей аттестации учащийся принимает совместно с 

родителями (законными представителями), учитывая текущее состояние своего здоровья, 

и на основании принятого решения обращается к учителю-предметнику для получения 

заданий для текущей аттестации или для выставления отметки «не аттестован».  

2.34. Годовая отметка представляет собой среднее арифметическое всех отметок за 

учебные четверти (полугодия), выставленная целым числом, полученным по правилам 

математического округления.   

2.35. Итоговая отметка выставляется учащимся, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена, по тем 

предметам, по которым такая аттестация проводилась и представляет собой среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметки, выставленная целым числом, 

полученным по правилам математического округления.   

2.36. В случае, если учащийся на государственной итоговой аттестации или на 

промежуточной аттестации в форме переводного экзамена получил 

неудовлетворительную отметку, итоговая отметка на выставляется.  

2.37. Годовые или итоговые отметки дополнительно вносятся в личные дела учащихся.  

  



3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации  

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

3.2.  Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «СОШ № 25» проводится с целью:  

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы (полнота, прочность, осознанность, системность) и достижения 

результатов освоения образовательной программы по завершении учебного года;   

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов;  

- оценки достижений каждого учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учесть индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой начального 

общего, основного общего или среднего общего образования за учебный год.  

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся, а также 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов 

учебной деятельности МБОУ «СОШ № 25» за учебный год.   

На промежуточной аттестации по всем предметам проверяется соответствие ключевых 

компетенций учащихся требованиям государственных образовательных стандартов, 

глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года является обязательной для всех 

учащихся.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2 – 11х классах осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

в 1 классе, а также  по отдельным предметам, таким как «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Основы духовно-нравственных культур народов России», 

некоторые элективные курсы и другим во 2 – 11х классах, решением Педагогического 

совета, с учетом методических рекомендаций, может проводиться с фиксацией 

удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов без разделения 

на уровни освоения.   

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

‒ письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, комплексные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 



сочинения, изложения, диктанты, тестирование, защита рефератов, проектов, 

итоговые опросы и другое;  

‒ устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое;  

‒ комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;  

‒ переводной экзамен, который может проводиться как в письменной, так и в устной 

форме.  

3.10. Формы промежуточной аттестации определяются педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, рассматриваются 

Советом Учреждения, фиксируются в Учебном плане МБОУ «СОШ № 25» на текущий 

учебный год и утверждаются приказом.   

3.11. Промежуточная аттестация проводится в четвертой четверти, сроки ее проведения 

определяются администрацией МБОУ «СОШ № 25», фиксируются в Календарном 

учебном графике на текущий учебный год и утверждаются приказом. Промежуточная 

аттестация включает основные темы программы учебного года по предмету.   

3.12. Решением Педагогического совета 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.  

3.13. Учащийся, пропустивший по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины,  имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МБОУ «СОШ № 25» с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления совершеннолетнего 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.   

3.14. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся.  

3.15. Содержание промежуточной аттестации (совокупность вопросов, заданий и т.д.) 

формируется не менее, чем в двух вариантах.  

3.16. График проведения промежуточной аттестации (уточненные сроки, время, место, 

продолжительность) устанавливается заместителем директора по УВР по 

согласованию с учителем не позднее, чем за 1 неделю до проведения работы.  

3.17. Отметка учащегося по учебному предмету за 4 четверть выставляется с учетом 

результатов промежуточной аттестации.  

3.18. Результаты выполнения комплексной работы оцениваются в баллах, на основании 

чего делается вывод об уровне владения учащимися метапредметными действиями 

(ниже базового уровня, базовый уровень, повышенный уровень).  

3.19. Во 2 – 11-м классах оценка предметных результатов освоения программ по учебным 

предметам с учетом уровневого подхода делится на:  

- базовый уровень достижений (достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (отметка «3»));  

- повышенный уровень достижений (достижению повышенного уровня 

соответствует отметка «хорошо» (отметка «4»));  

- высокий уровень достижений (достижению высокого уровня соответствует отметка 

«отлично» (отметка «5»));  



- пониженный уровень достижений (достижению пониженного уровня соответствует 

отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»));  

- низкий уровень достижений (достижению низкого уровня соответствует отметка 

«плохо» (отметка «1»)).  

3.20. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку уровня достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия».  

3.21. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу, интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

3.22. Решением Педагогического совета для учащихся 5 – 8х и 10х классов (параллелей) 

может быть установлена промежуточная аттестация в форме переводных экзаменов.  

3.23. В случае принятия Педагогическим советом МБОУ «СОШ № 25» решения о 

проведении промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов, заместитель 

директора по УВР обязан ознакомить учащихся, их родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением не менее чем за два месяца до начала 

промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов.   

3.24. На промежуточную аттестацию в форме переводных экзаменов выносится не более 

двух предметов из числа изучаемых в соответствующем классе.  

3.25. Если Педагогический совет МБОУ «СОШ № 25» принял решение об установлении 

для учащихся 5 – 8х  и (или) 10х классов промежуточной аттестации в форме 

переводных экзаменов, для этих учащихся устанавливается период, свободный от 

учебных занятий для подготовки к промежуточной аттестации в форме переводных 

экзаменов не менее 1 дня перед каждым экзаменом и в день проведения экзамена.  

3.26. Контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания для проведения 

промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов учащихся 

разрабатываются учителем, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

объемом изученного материала за текущий учебный год и уровнем изучения 

предмета в данном классе, согласовываются со школьным методическим 

объединением учителей по предмету и утверждаются приказом директора МБОУ 

«СОШ № 25» не позднее 1 сентября текущего учебного года.  

3.27. Для проведения промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов, не 

позднее, чем за 1 неделю до даты проведения экзамена, создается аттестационная 

комиссия, которая утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 25». В 

аттестационную комиссию входят: Председатель комиссии (директор МБОУ «СОШ 

№ 25» или заместитель директора МБОУ «СОШ № 25» по учебно-воспитательной 

работе), учитель, преподающий в данном классе предмет, по которому проводится 



экзамен, и ассистенты – учителя МБОУ «СОШ № 25». Проект приказа по составу 

аттестационных комиссий готовится заместителем директора по 

учебновоспитательной работе, курирующим учебно-воспитательный процесс в 

параллели.   

3.28. Для работы аттестационной комиссии учитель предметник готовит решения и 

ответы для практических заданий экзаменационного материала.  

3.29. Расписание консультаций промежуточной аттестации в форме переводных 

экзаменов, составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующим учебно-воспитательный процесс в параллели, утверждается 

директором МБОУ «СОШ № 25» и доводится до сведения учащихся и родителей (их 

законных представителей) в срок не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов.   

3.30. Для обеспечения порядка в период промежуточной аттестации в форме переводных 

экзаменов, заместителем директора составляется график дежурства педагогических 

работников по этажам, утверждаемый приказом директора МБОУ «СОШ № 25».  

3.31. Для учащихся, выезжающих на соревнования, олимпиады, конкурсы, лечение, 

переезжающих на постоянное место жительства и др. разрешается изменение сроков 

проведения промежуточной аттестации. Решение об изменение сроков проведения 

промежуточной аттестации принимается директором МБОУ «СОШ № 25» по 

личному письменному заявлению совершеннолетних учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при предъявлении 

уважительных причин, подтвержденных документально.  

3.32. В соответствии с решением Педагогического совета МБОУ «СОШ № 25» отдельным 

учащимся по личному письменному заявлению совершеннолетних учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при 

предъявлении уважительных причин, подтвержденных документально могут быть 

заменены письменные на устные формы прохождения промежуточной аттестации 

или устные на письменные.   

3.33. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, в форме семейного 

образования и самообразования, проходят промежуточную аттестацию на общих 

основаниях.  

3.34. Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются и 

анализируются на заседаниях методических объединений учителей и 

Педагогического совета МБОУ «СОШ № 25».   

3.35. Промежуточная аттестация для учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования и самообразования, проводится после зачисления таких 

учащихся на период промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ № 25» в качестве 

экстерна. Промежуточная аттестация таких учащихся проводится с целью 

определения степени освоения ими федерального государственного 

образовательного стандарта по предметам за диагностируемый период.  

3.36. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим Положением.   

3.37. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ «СОШ № 25» 

(его законные представители), имеет право на получение информации о сроках, 



формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в МБОУ «СОШ № 25».   

3.38. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ 

«СОШ № 25» не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации.   

3.39. Педагогические работники доводят до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей)  информацию 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.   

3.40. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме.   

3.41. 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.  

3.42. Итоги промежуточной аттестации учащихся в форме переводных экзаменов 

утверждаются приказом директора МБОУ «СОШ № 25», доводятся до сведения 

учащихся и отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех 

учебных предметов, по которым она проводилась.   

3.43. Письменные работы учащихся, выполненные на промежуточной аттестации в форме 

переводных экзаменов, хранятся в делах МБОУ «СОШ № 25» в течение следующего 

учебного года.   

3.44. В случае несогласия с выставленной на промежуточной аттестации в форме 

переводных экзаменов отметкой, учащийся имеет право на апелляцию в течение 

двух дней с даты получения результатов аттестации, для этого учащийся или 

родители (законные представители) учащегося должены обратиться с письменным 

заявлением к председателю конфликтной комиссии МБОУ «СОШ № 25».   

3.45. Комиссия в срок не более 3х дней обязана рассмотреть заявление и дать ответ 

заявителю. Комиссия имеет право в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) учащегося определить 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.   

3.46. Члены аттестационной комиссии для проведения промежуточной аттестации 

приходят не позднее, чем за 20 минут до начала экзамена.  

3.47. Продолжительность промежуточной аттестации в письменных формах 

устанавливается в пределах 90 минут в 1 – 8 классах и до 235 минут в 10 классах.  

3.48. Продолжительность промежуточной аттестации в устной форме (собеседование, 

защита реферата, защита творческой работы, зачет и т.д.) не должна превышать 20 

минут на одного отвечающего.  

3.49. На промежуточной аттестации по физике, химии, биологии учащимся 

предоставляется право использовать при необходимости калькуляторы, справочные 

таблицы величин, приборы и материалы для выполнения практической части.  



3.50. При проведении промежуточной аттестации в устной форме учащемуся 

предоставляется время на подготовку до 20 минут. Комиссия  вправе делить 

учащихся на группы и(или) ограничивать количество учащихся в аудитории 

проведения промежуточной аттестации.   

3.51. Отметки за устные формы промежуточной аттестации могут быть объявлены 

учащимся по усмотрению комиссии после завершения опроса всех аттестуемых.  

3.52. Отметки за письменные формы объявляются после проверки письменных работ 

членами аттестационной комиссии, не позднее, чем через 3 дня после проведения 

письменной формы аттестации.  

3.53. Все письменные работы подписываются председателем и членами аттестационной 

комиссии.  

3.54. Результаты промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов оформляется 

протоколом и утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 25».  

3.55. При проведении промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов 

итоговая отметка по учебному предмету за год выставляется учителем как среднее 

арифметическое между годовой отметкой и отметкой, полученной учащимся по 

результатам промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов, целым 

числом в соответствии с правилами математического округления.   

3.56. Отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть выставлены 

до 22 мая в 9, 11х классах, до 30 мая во 2 – 8 и 10 классах. Итоговые отметки по 

учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации в форме 

переводных экзаменов в 5 – 8 и 10х классах за текущий учебный год должны быть 

выставлены до 31 мая.   

3.57. Результаты промежуточной аттестации являются, в соответствии с решением  

Педагогического совета МБОУ «СОШ № 25», основанием для перевода учащихся 1 – 

8, 10х классов в следующий класс и основанием для допуска учащихся 9, 11х классов к 

государственной итоговой аттестации.   

3.58. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

3.59. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.60. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 25», в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни  учащегося.  

3.61. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ «СОШ № 25» 

создается комиссия.  

3.62. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

3.63. Учащиеся в МБОУ «СОШ № 25» по образовательным программам начального 

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

установленные сроки с момента ее образования академической задолженности, 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.  

3.64. МБОУ «СОШ № 25» и родители (законные представители) несовершеннолетнего  

учащегося обязаны создать условия  учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.65. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации за текущий учебный год, принимаются к рассмотрению в течение 2х 

рабочих дней с даты ознакомления учащегося с результатами промежуточной 

аттестации и рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией 

МБОУ «СОШ № 25» не позднее 3х рабочих дней с момента поступления заявления.   

  

IV. Права и обязанности участников промежуточной аттестации  

4.1. Участниками процесса аттестации являются: учащийся, педагог, реализующий 

соответствующую часть образовательной программы, заместитель директора по УВР, 

директор МБОУ «СОШ № 25». Права учащегося представляют его родители 

(законные представители).  

4.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация для всех категорий учащихся 

проводится в формах, соответствующих их возрастным особенностям.  

4.3. Педагог, реализующий соответствующую часть образовательной программы и 

осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

учащихся, имеет право:   

- подбирать и (или) разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год;   

- проводить процедуру аттестации и оценивать соответствие уровня подготовки 

школьников требованиям государственного образовательного стандарта;   

- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету.   

4.4. Педагог, реализующий соответствующую часть образовательной программы, в ходе 

аттестации не имеет права:  

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год;   

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном 

и практическом плане, без разрешения директора МБОУ «СОШ № 25»;   

- оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.   

4.5. Педагог, реализующий соответствующую часть образовательной программы, 

информирует родителей (законных представителей) учащихся через электронный 

журнал, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации их ребенка.  

4.6. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) 

учащихся через дневники учащихся класса, родительские собрания, индивидуальные 



собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации их ребенка.   

4.7. Учащийся имеет право:  

- знакомиться с формами и расписанием текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания;  

- своевременно получать информацию о результатах текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

- получить комментарий учителя о полученной отметке;  

- в случае несогласия с полученной отметкой обратиться в конфликтную комиссию 

МБОУ «СОШ № 25»;  

- использовать для успешного прохождения аттестации необходимое оборудование 

и информационные ресурсы МБОУ «СОШ № 25»;   

- в случае несогласия с выставленной на промежуточной аттестации в форме 

переводных экзаменов отметкой, в двухдневный срок после объявления 

результатов промежуточной аттестации, обратиться с письменным заявлением к 

председателю конфликтной комиссии МБОУ «СОШ № 25»;  

- по уважительной причине, подтвержденной документально, на изменение формы 

и(или) сроков промежуточной аттестации.   

4.8. Учащийся обязан:  

- проходить промежуточную аттестацию за текущий учебный год в порядке, 

установленном в МБОУ «СОШ № 25»;   

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащегося;   

- своевременно выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

4.9.  Родители (законные представители) ребенка имеют право:   

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося, нормативными документами,  

o определяющими их порядок, критериями оценивания;   

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

педагогами и администрацией МБОУ «СОШ № 25» процедуры аттестации и (или) 

несогласия с полученной учащимся отметкой.   

4.10. Родители (законные представители) учащегося обязаны:   

- соблюдать требования нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;   

- контролировать текущую успеваемость своего ребенка, результаты его 

промежуточной аттестации;   

- оказать содействие своему ребенку в ликвидации академической задолженности в 

установленные сроки.   

4.11. Аттестационная комиссия имеет право:  



- получать контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме переводных экзаменов;  оценивать уровень знаний учащихся 

по предметам.  

4.12. Учащиеся, участники промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов, 

обязаны:  

- в день промежуточной аттестации прийти в МБОУ «СОШ № 25» не позднее, чем за 

20 минут до ее начала;  

- соблюдать Правила для учащихся и порядок промежуточной аттестации.  

4.13. Аттестационная комиссия обязана:   принимать 

активное участие в оценке знаний учащихся;   

- давать обоснованные ответы на все вопросы, связанные с выставлением той или 

иной отметки;   

- вести письменный учет устных ответов учащихся;  

- оформлять протоколы по результатам промежуточной аттестации в форме 

переводных экзаменов.  

  

V. Делопроизводство  

5.1. Результаты промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов оформляются 

протоколами, которые хранятся в МБОУ «СОШ № 25» 1 год.  

5.2. Письменные работы учащихся, рецензии на них и апелляции хранятся в МБОУ «СОШ 

№ 25» 1 год.   

5.3. Результаты работы конфликтной комиссии оформляются протоколами, которые 

хранятся в МБОУ «СОШ № 25» 1 год.  


