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нистерства 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», с приказами 

Министерства образования и науки Хабаровского края: «О внесении изменения в феде-

ральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373» от 18 мая 2015 г. № 507; «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 201 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» 

от 29 декабря 2014 г. № 1644; «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413; с 

уставом МОУ СОШ № 23 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

1.3 Настоящее Положение принимается на педагогическом совете МОУ СОШ № 23 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла города Комсо-

мольска-на-Амуре Хабаровского края (далее-Школа), проходит процедуру согласования 

с Управляющим советом. 

1.4 Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся, проведение индивидуального учета освоения учащимися образовательных про-

грамм направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максималь-

но эффективным образом для достижения результатов освоения основных образователь-

ных программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования (далее- ФГОС и ФК ГОС); 

1.5 На основании п.1.3. «Примерной основной образовательной программы» основны-

ми направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на разных этапах обучения как ос-

нова текущей успеваемости и промежуточной аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, ре-

гионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур; 

1.6.Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в пла-

нируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностные результаты; метапредметные результаты или освоение универсальных спосо-

бов деятельности; предметные результаты. 

1.7.Основные функции системы оценивания:  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 
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1.8.Принципы системы оценивания: 

 объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных 

критериях; 

 сравнимость и сопоставимость результатов; 

 открытость – ученики, их родители (законные представители) изначально знают, 

что будет оцениваться и по каким критериям; 

 простота – формы оценивания должны быть просты и удобны в применении. 

1.9.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

1.10.Система оценки школы реализует системно-деятельностный, уровневый и комплекс-

ный подходы к оценке образовательных достижений; 

1.11. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации учащихся в 1-8, 10 классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных 9-х, 11-х 

классах; 

1.12.Целью промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости учащихся яв-

ляются: 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод в части ре-

гламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными нормами и пра-

вилами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- становление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предме-

там учебного плана (в том числе по направлениям внеурочной деятельности), их 

практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стан-

дарта; 

- обеспечение контроля за выполнение государственных программ в полном объеме 

часов, образовательной программы Школы и рабочих программ педагогов по инвари-

антной, вариативной частей, направлений внеурочной деятельности; 

1.13. Промежуточная аттестации в Школе подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения всего объёма содержания учебного 

предмета за текущий учебный предмет, 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения учащихся содержа-

ние определенной рабочими программами педагогов части (частей) темы (тем) кон-

кретного учебного предмета, раздела программы внеурочной деятельности по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основе текущей аттестации; 

- аттестацию по индивидуальному графику в ситуации ликвидации академической задол-

женности у обучающегося и его условном переводе в следующий класс, но не более 2-х 

раз, в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

1.14. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, обучающихся 

в Школе являются: 

1.14.1. Формы письменной проверки: 
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- письменная проверка – это письменный ответ обучающихся на один или систему вопро-

сов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, самостоя-

тельные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчеты в наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

1.14.2. Формы устной проверки: 

- устная проверка- это устный ответ учащегося на один иди систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета, защиты проектов, творческих отчетов (в т.ч. 

по результатам социальной практики или тематического профильного объединения) и 

другое; 

1.14.3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении любой формы проверки, контроля качества освоения содержания учеб-

ных программ учащихся могут использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

1.15. В соответствии с уставом Школы при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: 

- для учащихся 1-2 классов – отсутствие балльной отметки, наличие уровневой системы 

оценивания в соответствии с ФГОС; 

- для учащихся 3-11 классов – пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах) 

и уровневая система оценивания в соответствии с ФГОС; 

1.16. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является осно-

ванием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах, награжде-

ния Похвальными листами и Похвальными грамотами за особые успехи в изучении от-

дельных предметов.  и допуска учащихся 9-х, 11-х классов к государственной (итого-

вой) аттестации. Решение по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

Школы; 

1.17. Неуспешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является ос-

нованием для признания решением педагогическим советом Школы у него (них) академи-

ческой задолженностью (п.2 ст.58 ФЗ Закона).Если ребенок не смог ликвидировать акаде-

мическую задолженность в течение года, то с согласия родителей его можно оставить 

на повторное обучение, или предложить обучение по индивидуальному плану. Обучение 

по адаптированным образовательным программам возможно при наличии рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (п.9 ст.58 ФЗ Закона); 

1.18. Аттестация детей-инвалидов, а также детей, обучающихся на дому по медицинским 

показаниям, проводится по текущим оценка соответственно за четверть, полугодие и (или) 

учебный год в соответствии с перечнем предметом, закрепленных в индивидуальном 

учебном плане.  

1.19. Ежегодно, не позднее 10 декабря текущего учебного года, решением педсовета 

Школы определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную атте-

стацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок при промежу-

точной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается директором общеобразо-

вательного учреждения, размещается на сайте Школы до 15 декабря текущего учебного 

года; 

1.20.Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования 

разрабатываются методическими объединениями Школы в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. Весь материал сдается заместителю 

директора по УВР за две недели до начала аттестации. Экзаменационные материалы 
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утверждаются приказом директора Школы. 

 

 

2.Содержание, формы и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 
2.1. 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, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно -коммуникативных уме-

ний, ценностных ориентаций; 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим 

этот предмет, и отражаются в рабочих программах (в календарно-тематических планах) 

учителя. Заместитель директора по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемо-

сти учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его про-

ведении; 

2.3.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающих-

ся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю руководителя 

по УВР на каждую четверть, формируется администрацией Школы исходя из задач внут-

ришкольного контроля и утверждается руководителем Школы. График является откры-

тым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей); 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-2 классов в течение учебного года осу-

ществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка и уров-

невая шкала оценивания предметных и метапредметных результатов в Портфолио уча-

щихся; 

2.5. По курсу ОРКСЭ (по каждому из модулей, выбранного учащимися и родителями (за-

конными представителями)) вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравствен-

ных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведениясистематизи-

рованных упражнений и тестовых заданий разных типов; 

2.6. При изучении факультативных, элективных курсов применяется безотметочная си-

стема оценивания, которая фиксируется в классных журналах и (или) Портфолио, уча-

щихся словами «зачет/не зачет». 

2.7. Успеваемость всех учащихся 3-11 классов Школы подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.3.4. и п.3.5; 

2.8. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал и электронный дневник в виде отметки по 5-балльной системе в ходе 

или в конце урока; 

2.9. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оценива-

ются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выстав-

ляются в классный журнал и электронный дневник 2 отметки; 

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классные журналы в гра-

фу, которая отражает тему контроля, к следующему уроку, за исключением: 

а) отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в журналы через 3-5 дней после проведения сочинения); 
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б) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не поз-

же чем через неделю после их проведения; 

в) отметки за творческие работы (рефераты, проекты и т.д.) в 10-11-х классах по русскому 

языку и литературе - не более чем через 14 дней; 

2.11. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может выставить в классный 

журнал оценку «2» (неудовлетворительно), «1» (плохо) при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера; 

2.12. Текущий контроль за уровнем успеваемости учащихся, обучающихся по индивиду-

альному учебному плану, на дому (по медицинским показаниям) подлежит по предметам, 

включенным в этот план; 

2.13. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного 

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

учащихся решается на педагогическом совете Школы; 

2.14. Четвертная аттестация проводится для учащихся 3-9-х классов, полугодовая для 

учащихся 10-11-х классов; 

2.15. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов те-

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

обязательным учетом результатов письменных контрольных работ; 

2.16. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х и более текущих от-

меток за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти 

и более текущих отметок за соответствующий период; 

2.17. При пропуске учащимся по уважительной причине более 75% учебного времени, от-

водимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть (полугодие) учащийся не аттестуется. Учащийся имеет право сдать 

пропущенный материал по данному предмету учителю не позднее 3-х дней до окончания 

четверти (полугодия) или ликвидировать задолженность в течение 5-ти дней, следующих 

с начала новой четверти (1 полугодия). Заместитель директора по УВР составляет график 

контрольных работ в формах, определяемых учителем (контрольный диктант, контроль-

ная работа, зачет, письменный тест, комплексный анализ текста и другие), согласует сро-

ки и содержание работы по ликвидации задолженности с родителями (законными пред-

ставителями). Результаты контрольных работ по предмету (предметам) выставляются в 

классный журнал и электронный дневник. Данные результаты являются основанием для 

аттестации учащегося за четверть (полугодие); 

2.18. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы 

предметного и метапредметного характера не проводятся. 

2.19. При выставлении итоговых отметок за четверть и полугодие учитель обязан руко-

водствоваться следующим: 

а) отметки за письменные самостоятельные, контрольные и тестовые работы по обобще-

нию материала являются приоритетными; 

б) неудовлетворительные отметки при аттестации за четверть и (или) полугодие не учи-

тываются при условии ликвидации задолженности по соответствующей теме; 

в) основанием для аттестации учащихся за четверть или полугодие является обязательное 

наличие необходимого минимума отметок и выполнение практической части программы в 

полном объеме. 

2.20. С целью информирования учащихся и их родителей (законных представителей) и 

предоставления им возможности улучшить отметки в 3-11-х классах предусматривается 

предварительное выставление текущих отметок и четвертной (полугодовой) отметки по 

каждому предмету учебного плана за две недели до окончания каждой четверти в элек-

тронном дневнике учащегося; 

2.21. С целью информирования учащихся и их родителей (законных представителей) в 1-

2-х классах предусматривается предварительное информирование по уровням освоения 
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предметов («низкий», «пониженный», «базовый», «повышенный», «высокий») учебного 

плана за неделю до окончания каждой четверти через Портфолио учащегося;  

2.22. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок 

в дневники учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворитель-

ных результатов аттестации – в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное уве-

домление хранится в Журнале контроля за успеваемостью учащихся у заместителя дирек-

тора по УВР. 

 

3 Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

3.1. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 

всех ступеней обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся; 

3.2. Ежегодно решением педсовета Школы определяется перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее прове-

дения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается приказом директораобщеобразовательного учреждения; 

3.3.Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты, тематика рефератов, проектов, перечень тем учебного курса для 

собеседования разрабатываются методическими объединениями Школы в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. Весь материал сдается заместителю 

директора по УВР за две недели до начала аттестации. Экзаменационные материалы 

утверждаются приказом директора Школы; 

 

3.4.Сроки окончания учебного года для учащихся, которым определена форма итогового 

контроля в виде переводных экзаменов, определяются годовым календарным учебным 

графиком; 

3.5.При отсутствии решения педагогического совета Школы и соответствующего приказа, 

указанных в п.3.2. настоящего Положения, годовые отметки выставляются на основе чет-

вертных и полугодовых отметок. Годовая аттестация обучающихся 3-8, 10 классов осу-

ществляется по оценкам, полученных в четвертях текущего учебного года, как округлен-

ное по законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, получен-

ных обучающимися в период учебного года по данному предмету; 

3.6. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учре-

ждений могут быть освобождены, по согласованию с родителями (законными представи-

телями), дети-инвалиды, а также индивидуально обучающиеся на дому (по медицинским 

показаниям) при условии, если они успевают по всем предметам своего учебного плана; 

3.7. На основании решения Педагогического совета Школы, по согласованию с Управля-

ющим советом могут быть освобождены от годовой промежуточной аттестации следую-

щие категории учащихся: 

- имеющие отличные отметки в каждой четверти по всем предметам, изучаемым в теку-

щем учебном году; 

- победители и призёры муниципального, краевого, республиканского этапах Всероссий-
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ской олимпиады, предметных конкурсов краевого, республиканского, международного 

уровней; 

- по состоянию здоровья: заболевшие в период проведения промежуточно аттестации, на 

основании справки от медицинского учреждения; 

- в связи с пребыванием в оздоровительно-образовательных учреждениях любого типа бо-

лее 4-х месяцев; 

3.8. Учащиеся, находящие в момент проведения годовой промежуточной аттестации, на 

спортивных соревнованиях и конкурсах художественно-эстетического, технического 

творчества краевого, республиканского, международного уровней могут быть решением 

Педагогического совета Школы освобождены от прохождения промежуточной аттестации 

или, по согласованию с родителями (законными представителями) им может быть перенес 

срок прохождения аттестации на более ранний период; 

3.9. Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании изучения учебного 

материала и по срокам, как правило, совпадает с двумя последними неделями учебного 

года. Начало аттестации не ранее 25 мая и не позднее 31 мая текущего учебного года. 

Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, а 

также график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации; 

3.10.  Промежуточную аттестацию проводит комиссия, определенная приказом директора. 

В целях защиты интересов детей допускается присутствие на экзамене общественных 

наблюдателей. Общественные наблюдатели допускаются на экзамен по приказу директора 

на основании личного заявления. Администратор, курирующий данный предмет, и 

руководитель Школы имеют право присутствовать на любом экзамене в качестве 

стороннего наблюдателя; 

3.11. Промежуточная аттестация учащихся 1-3 классов проводится по материалам, 

графику и в режиме диагностических работ в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

как по графику и материалам Министерства образования и науки Хабаровского края, так и 

по материалам Школы; 

3.12. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Учащиеся 4-8-х, 10-х классов сдают не менее 1-го, но не более 4-х экзаменов, опре-

деляемых педагогическим советом Школы.  

Формами проведения письменной аттестации являются: 

 диктант (4-7-й классы); 

 контрольная работа по математике (4-8-й, 10-й классы); 

 изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс); 

 сочинение по литературе, эссе по истории и (или) обществознанию (10-й класс); 

 тестирование по предметам учебного плана (7-8, 10-й класс); 

 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка техники чтения (4-5-й классы); 

 защита реферата или проекта (5-8-й, 10-й классы); 

 экзамен по билетам по предметам углубленного или профильного изучения (4-8-й,  

10-й классы); 

 сдача нормативов по физической культуре (5-8-й, 10-й классы); 

 зачет по предметам углубленного или профильного изучения (5-8-й, 10-й классы); 

 собеседование (8-й, 10-й классы). 
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Все экзамены по промежуточной аттестации начинаются в 9.00часов. 

 

Время проведения письменных экзаменов: 

4-6 классы – 1 академический час; 

7-8 классы – 2 академических часа; 

10 классы – до 3-х академических часа.  

 

При проведении экзаменов в 10-х классах в форме тестирования длительность 

соответствует длительности экзамена при проведении ЕГЭ (или рассчитывается 

пропорционально материалу, включенному в содержание тестовой работы).   

При проведении промежуточной аттестации пакеты с экзаменационными материалами 

вскрываются учителем в присутствии членов экзаменационной комиссии 

непосредственно перед началом экзамена за исключением письменных экзаменов по 

русскому языку и литературе, математике (за 30 минут). 

Экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе. Тестовые баллы 

переводятся в отметки; 

3.13. Итоги промежуточной аттестации учитываются, в соответствии с Законом 

Хабаровского края от 30 октября 2013 года №316 "О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения", при организации набора в классы с углубленным изучением 

предметов и при изменении профиля обучения после окончания 10-го класса; 

3.14. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся 

без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем 

курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной 

программы данного года обучения; 

3.15. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена по билетам обуча-

ющийся отвечает на теоретические вопросы выбранного им билета и выполняет соответ-

ствующее практическое задание; 

3.16. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата, проекта 

обучающийся согласовывает с учителем тему реферата, проекта не менее, чем за 6 меся-

цев до экзамена, представляет реферат, проект учителю на рецензию за 2-е недели до дня 

промежуточной аттестации. Учитель пишет рецензию на выполненную работу до даты 

проведения экзамена. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам за-

щиты реферата, проекта выставляет оценку обучающемуся; 

3.17. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учи-

телем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полу-

ченной обучающимся по результатам промежуточной аттестации. Итоги годовой проме-

жуточной аттестации отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предме-

тов, по котором они проводились; 

3.18.Итоговые отметки по всем предметам Образовательной программы выставляются 

в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического со-

вета основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государствен-

ной (итоговой) аттестации; 

3.19. Учащийся имеет право ознакомиться со своей письменной работой, проверенной 

экзаменационной комиссией. В случае несогласия с выставленной отметкой в 3-хдневный 

срок подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию Школы. Для пере-

смотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) прика-
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зом по Школе создается конфликтная комиссия из трех человек (из числа педагогов, не 

участвующих в проведении промежуточной аттестации у данного ученика), которая в 

форме анализа письменной работы или экзамена, или собеседования в присутствии роди-

телей (законных представителей) учащегося определяет соответствие выставленной от-

метки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в Папке протоколов промежу-

точной аттестации по текущему учебному году в течение 2-х лет; 

3.20. Все протоколы промежуточной аттестации учащихся, протоколы заседания кон-

фликтной комиссии хранятся в Папке протоколов промежуточной аттестации по текуще-

му учебному году в течение 2-х лет; 

3.21.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объ-

единений учителей, анализируются на Педагогическом совете школы и служат основани-

ем для формирования плана внутришкольного контроля на следующий учебный год; 

3.22. Неперсонифицированные результаты промежуточной аттестации за текущий 

учебный год размещаются на сайте Школы. 

4. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттеста-

ции. 

4.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: учащиеся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководитель Школы. Права учащихся представляют их 

родители (законные представители); 

4.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную ат-

тестацию учащихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися учебных 

программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям федерального гос-

ударственного стандарта; 

- проводить консультирование для учащихся, их родителей (законных представителей) 

по вопросам сопровождения, подготовки и методики освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по предмету; 

- выступать перед Педагогическим советом школы с предложениями о выборе форм 

для письменной и устной промежуточной аттестации учащихся в текущем учебном году; 

- выступать перед Педагогическим советом Школы с предложением об освобождении 

определенных категорий, учащихся от промежуточной аттестации (п.3.7, 3.8. данного По-

ложения); 

- на объективность оценивания результатов промежуточной аттестации во время анали-

за итогов на заседании методического объединения педагогов и во время Педагогического 

совета; 

- на защиту своей профессиональной чести, компетенции и достоинства при создании 

конфликтной ситуации с учащимися, их родителями (законными представителями) при 

оспаривании последними объективности оценивания результатов промежуточной атте-

стации. Требовать от администрации Школы создания независимой экспертной комиссии 

для определения объективного уровня знаний учащегося, выявленного в ходе промежу-

точной аттестации; 
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4.3. Учитель 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 руководителя Школы; 

- проводить промежуточную аттестацию по учебным предметам с использованием иг-

ровых, нестандартных форм, самостоятельно менять формы письменной или устной про-

межуточной аттестации; 

- вносить в утвержденный перечень тем для собеседования, рефератов, проектов, биле-

тов, в тексты письменных работ изменения, дополнения после их утверждения руководи-

телем Школы; 

- оказывать давление на учащихся в ходе подготовки и во время проведения промежу-

точной аттестации, проявлять к ним недоброжелательность, некорректное отношение, со-

здавать во время проведения аттестации конфликтные ситуации; 

- вносить в протоколы промежуточной аттестации недостоверные сведения, самостоя-

тельно, без согласования с членами комиссий, выставлять отметки, изменять даты и время 

проведения промежуточной аттестации; 

4.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных предста-

вителей) через дневники (в том числе и электронные дневники) учащихся, родительские 

собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации за учебный год их детей. В случае неудовлетворительной 

аттестации учащегося по итогам учебного года классный руководитель обязан письменно 

уведомить его родителей (законных представителей) о решении Педагогического совета 

Школы, а также о сроках и формах ликвидации академической задолженности. Уведомле-

ние с подписью родителей (законных представителей) передаётся руководителю Школы; 

4.5. Учащийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном данным Положением; 

- на получение консультативной помощи и сопровождения со стороны педагогов, педа-

гога-психолога в период подготовки и прохождения промежуточной аттестации; 

- на своевременное ознакомление с содержанием экзаменационных билетов, тестов, 

демоверсий диагностических работ, письменных работ, с перечнем тем рефератов и про-

ектов для подготовки и прохождения промежуточной аттестации; 

- на своевременное ознакомление с критериями оценок, с порядком выставления баллов 

и других форм оценивания на промежуточной аттестации; 

- на ознакомление с результатами письменной формы промежуточной аттестации, в ко-

торых принимал участие; 

- на разрешение конфликтной ситуации по результатам промежуточной аттестации че-

рез участие в работе конфликтной комиссии Школы; 

- на уважительное, доброжелательное отношение со стороны педагогов и администра-
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ции школы во время подготовки и проведения промежуточной аттестации; 

4.6. Учащийся обязан выполнять требования к процессу подготовки и проведения про-

межуточной аттестации, определенных данным Положением; 

4.7. Родители (законные представители) учащегося имеют право: 

- знакомиться со сроками, формами, содержанием и результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; с нормативными документами, определяю-

щими порядок и критерии оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

процедуры Школой процедуры аттестации или несогласия с результатами оценивания по-

средством обращения в конфликтную комиссию. Присутствовать во время заседания кон-

фликтной комиссии при выяснении уровня обучения своего ребенка; 

- на своевременное консультирование, сопровождение со стороны педагогов, педагога-

психолога и администрации Школы по всем вопросам содержания, форм и процедуры 

проведения промежуточной аттестации; 

- оказывать влияние на выбор предметов для прохождения промежуточной аттестации, 

если это не противоречит требованиям Образовательной программы для классов с углуб-

ленным и (или) профильным изучением предметов; 

- участвовать в определении графика, содержания работы по ликвидации академиче-

ской задолженности в случае неудовлетворительного прохождения промежуточной атте-

стации ребенком; 

- на защиту интересов своего ребенка при организации текущего контроля и промежу-

точной аттестации в Школе; 

4.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- обеспечивать контроль за текущей успеваемостью своего ребенка, процессом подго-

товки к промежуточной аттестации и за результатами промежуточной аттестации; 

- оказывать содействие педагогическим работникам, администрации Школы при про-

ведении психолого-педагогического консультирования ребенка для выявления затрудне-

ний и причин неудовлетворительного уровня текущей успеваемости и промежуточной ат-

тестации; 

- оказывать содействие ребенку по ликвидации академической задолженности в тече-

ние учебного года и в случае перевода ребенка в следующий класс условно; 

- своевременно предоставлять Школе документы, дающие право рассматривать вопрос 

об освобождении ученика от прохождения промежуточной аттестации (в соответствии с п. 

3.7, 3.8 данного Положения); 

- уважать уровень профессионализма педагогов, традиции Школы при проведении 

промежуточной аттестации, не допускать конфликтных ситуаций, порочащих честь и до-

стоинство педагогических работников и администрации Школы; 

4.9. Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего 
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контроля и промежуточной аттестации учащихся, их порядок, периодичность, формы, ме-

тоды в рамках своей компетенции; 

4.10. Администрация Школы обеспечивает хранение результатов промежуточной атте-

стации в бумажном варианте не менее 2-х лет, размещение итогов промежуточной атте-

стации без персонализации данных на сайте образовательной организации по итогам те-

кущего учебного года. 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня, по результатам промежуточной аттестации, с уче-

том текущей успеваемости переводятся в следующий класс; 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью; 

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

года; 

5.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося; 

5.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной орга-

низацией создается комиссия; 

5.6.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации; 

5.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно; 

5.8 Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных пред-

ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

5.9.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педаго-

гического совета.  

6. Обязанности администрации образовательной организации в пе-

риод подготовки, проведения и после завершения промежуточной атте-

стации обучающихся. 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

Школы: 
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- организует обсуждение на заседании Педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее ре-

зультатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

- привлекает в подготовительный период к работе с учащимися, родителями (законны-

ми представителями) узких специалистов из числа работников Школы; 

- формирует состав аттестационных комиссий, конфликтной комиссии по учебным 

предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке 

к промежуточной аттестации; 

- организует подготовку буклетов или информационных листов для родителей (закон-

ных представителей) по целям, задачам, формам и срокам проведения диагностических 

работ учащихся в период промежуточной аттестации в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- проводит обучение (по необходимости) педагогов процедуре, содержанию промежу-

точной аттестации, требованиям по подготовке экзаменационного и (или) контрольного 

материала; 

6.2. После завершения промежуточной аттестации администрация Школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического сове-

та; 

6.3. Обеспечивает размещение материалов по итогам промежуточной аттестации на 

сайте Школы; 

6.4. Формирует отчетные документы по результатам текущего учебного года по итогам 

промежуточной аттестации.  

 

7. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов и 

обучающихся в форме семейного образования или самообразования. 

 7.1. Промежуточная аттестация экстернов и обучающихся в форме семейного образо-

вания или самообразованияпроводится в соответствии с настоящим Положением в сроки 

и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим положением;   

7.2. По заявлению экстерна,обучающихся в форме семейного образования или самооб-

разования(законных представителей) общеобразовательное учреждение вправе устано-

вить индивидуальный срок (график) проведения промежуточной аттестации, согласовав 

процедуру проведения аттестации именно в своей Школе с муниципальным органом об-

разования; 
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7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в общеобразователь-

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

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке за-

числения экстерном в общеобразовательное учреждение; 

7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные предста-

вители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в общеобразовательное 

учреждение не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей проме-

жуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации 

не допускается; 

7.5. Ученик, получающий семейное образование и самообразование, по решению его 

родителе (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения впра-

ве продолжить образование в образовательной организации; 

7.6. Обучение в форме семейного образования или самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

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

точной и государственной (итоговой) аттестации;  

7.7. Текущий контроль успеваемости учащихся, получающих образование в форме се-

мейного образования или самообразования, Школой не осуществляется; 

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, иными федеральными законами, уставом Школы родители (законные представители) 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемо-

сти, аттестации на бумажных и электронных носителях. 

Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 

бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

1. Система ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в обра-

зовательных учреждениях Российской Федерации.2012 г. – часть1. Система ведения 

журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в в образовательных 

учреждениях Российской Федерации.2012 г. – часть 2; 

2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

3. Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ; 

4. Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образо-

вательной организации" 
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6. Положением и регламентом об электронном классном журнале в автоматизирован-

ной информационной системе «Директор», «Электронный классный журнал», 

«Электронный дневник образовательной организации». 

 

  9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 
9.1. Внесение изменений и дополнений в Положение «О формах, периодичности и поряд-

ке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивиду-

альном учете освоения учащимися образовательных программ, а также хранение в архи-

вах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях в МОУ СОШ 

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» осуществляется педагогическим советом 

Школы. 

9.2. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учете освоения учащимися обра-

зовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях в МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края»и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения 

приказом директора Школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


