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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКСЕНТИССКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

 
 

Согласовано с Советом школы  

Протокол №3 от 20.03.2020 г. 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 

приказом по МБОУ 

«Аксентисская основная  школа »   

от   25.03.2020 г. .№ 89/п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Аксентисская основная школа» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, 

-Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Аксентисская основная школа» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части  

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНОК, ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. Под текущим контролем успеваемости принято понимать систематическую 

проверку учебных достижений учащихся, проводимую педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности  в соответствии с образовательной программой, рабочей 

программой учебного предмета. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в 

течение всего учебного года. 

Цели текущего контроля успеваемости: 

-контроль уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных тем или иным 

разделом образовательной программы; 

-оценка соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 
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-проведение оценки работы учащегося педагогом с целью совершенствования 

образовательного процесса, в том числе коррекции рабочих программ учебных предметов; 

-предупреждение неуспеваемости учащихся, 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных образовательных программ, в том числе 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования (далее ФГОС). 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляет педагог в соответствии со своими 

должностными обязанностями, которые определены в квалификационных 

характеристиках должностей работников образования. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится: 

 ‒ поурочно, потемно;  

‒ по учебным четвертям. 

2.4.Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

-письменная проверка – письменный ответ учащегося. К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие, 

проектные и исследовательские работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменное 

тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 

информационно-коммуникационных технологий; сочинения, изложения, диктанты (могут 

содержать творческие задания), эссе, рефераты и другое. 

- устная проверка - устные ответы учащихся, собеседования, защита проектных и 

исследовательских работ, и другое; 

-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

контрольные упражнения и нормативы по физической культуре.  

- диагностика. 

2.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без 

фиксации образовательных достижений в виде отметок, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию, возможна словесная 

объяснительная оценка. 

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями по 

четырехбалльной системе по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Нормы оценок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим требованиям,  

нормам и критериям оценки знаний, умений, навыков учащихся:5 - «отлично», 4 -

«хорошо», 3-«удовлетворительно», 2 -«неудовлетворительно». 

Общие критерии оценки предметных образовательных результатов (ФГОС) учащихся: 

«5» («отлично») ставится, если выполнено не менее 90% работы, когда учащийся 

выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, включая письменные 

работы. 

«4» («хорошо») ставится, если выполнено не менее 70% работы, когда учащийся отвечает 

без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает существенных ошибок, легко устранячет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных 

работах делает незначительные ошибки. 

«3» («удовлетворительно») ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 

учащийся испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера, и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает существенные ошибки в письменных работах. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если выполнено менее 50% работы, когда большая 

часть базового уровня по учебному предмету не усвоена, учащийся испытывает 
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затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера, допускает грубые 

ошибки в письменных работах. 

2.7. При оценивании учащихся педагогический работник руководствуется следующими 

критериями: 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»). 

Уровень достижений выше базового свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или изобретательности) интересов. Достижению планируемых 

результатов соответствуют отметки «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»). 

Уровень достижений ниже базового свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся, или о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету. Достижению планируемых результатов 

соответствуют отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

2.8. По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочное обучение. Объектом оценки по данному предмету становится нравственная 

 и культурологическая компетентности обучающихся, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, воспитание потребности к духовному 

развитию. 

По факультативным занятиям (индивидуально – групповым занятиям), занятиям по 

дополнительным общеразвивающим программам-   безотметочное оценивание. 

2.9.Итоговые отметки за четверть должны быть обоснованными. Для объективной 

аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее 3-х оценок (при 1-но 

часовой недельной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 1-го часа в 

неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, практическим 

и лабораторным работам (русский язык, литература, математика, физика, химия). Отметки 

по предмету по итогам учебных периодов выставляются как среднее арифметическое 

текущих отметок (при наличии не менее трех отметок), полученных учащимся в текущем 

учебном периоде, целыми числами по правилам математического округления. 

2.10.При получении учащимися неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости педагогический работник вправе в соответствии с образовательной 

программой самостоятельно определить проведение дополнительной работы с такими 

учащимися. Провести индивидуализацию содержания образования по учебному предмету, 

корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика. 

2.11.Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не 

допускается на первом уроке после длительного пропуска занятий учащимися по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и т.д). 

2.12.Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санитарно- 

оздоровительных, медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

организациях, а полученные результаты учащихся могут учитываться при выставлении 

отметок за четверти. 

2.13.При пропуске обучающимися учебных занятий по уважительной причине, 

подтверждённой соответствующими документами, более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и не имеющего 

трёх текущих отметок в четверти, четвертная аттестация проводится в дополнительные 

сроки по пропущенным темам, результаты которой фиксируются в протоколе 

(Приложение 1). 
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Контроль успеваемости проводится в форме тестирования, письменной работы или 

собеседования. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения аттестации готовит учитель по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Четвертная отметка выставляется на основании оценки контроля успеваемости по 

пропущенным темам. 

2.14.В конце учебного года выставляются годовые, экзаменационные (при наличии 

экзамена) и итоговые отметки.  

Итоговыми отметками обучающихся 2-8 классов по всем учебным предметам считаются 

их годовые отметки.  Итоговые отметки обучающихся 9 класса выставляются в аттестат в 

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс. В личное дело первоклассников вносится 

запись о переводе обучающегося во второй класс. 

2.15.Отметки по результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 

выставляются учителями в классные журналы, дневники обучающихся, в том числе 

электронные. 

2.16.Учителя в рамках работы с родителями (законными представителями) по их просьбе 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в 

устной форме. 

2.17.Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки 

из классного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.18. Учащиеся и их родители (законные представители) при несогласии с выставляемой 

отметкой за учебный период (четверть) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия). Комиссия рассматривает необходимые материалы и 

принимает решение о соответствии/несоответствии выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню знаний учащегося. Комиссия действует на основании 

соответствующего положения. 

2.19.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по всем предметам, 

включенным в этот план, текущие отметки у данных обучающихся выставляются в 

специальный журнал, итоговая отметка заносится в классный журнал класса, где 

закреплён данный учащийся. 

2.20.Текущему контролю успеваемости не подлежат обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования и самообразования. 

2.21.Обучающиеся, освобождённые от выполнения практической части по физической 

культуре по медицинским показаниям, изучают теоретическую часть программы. 

Текущий контроль осуществляется с использованием различных форм устного и 

письменного опроса, рефератов. 

 

3.ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) предусмотренных 

образовательной программой. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне начального общего и основного общего образования и проводится в конце каждого 

учебного года по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

предусмотренных образовательной программой. 



5 

 

 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов может проводится в следующих 

формах: 

 устный индивидуальный опрос;  

 комплексная работа; 

 итоговая  контрольная работа; 

 сочинение,  

 изложение, 

 диктант,  

 диктант с грамматическим заданием, 

 контрольное списывание с грамматическим заданием,  

 защита индивидуального или группового проектов,  

 проект, 

 реферат, 

 творческая работа,  

 учебно-исследовательская работа (предполагает предварительный выбор учащимся 

интересующей его темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); 

 письменный зачет, 

  устный зачет, 

 интегрированный зачет, 

 собеседование, 

 сдача нормативов по физической культуре, тестовых работ для учащихся, 

освобожденных от физических нагрузок,  

 тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием ИКТ. 

 форме учёта результатов текущего контроля успеваемости по четвертям с 

выставлением годовой отметки. 

3.3. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням общего 

образования и учебным планом школы на текущий год. 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год ( апрель – май) 

в качестве контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). График проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

формах, указанных в пункте 3.2., утверждается приказом директора, доводится классными 

руководителями до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

срок не позднее, чем за один месяц до их проведения. 

3.4.2 Тексты и задания для промежуточной аттестации обучающихся в формах, указанных 

в п.3.2 готовится учителем- предметником, утверждается руководителем школы не 

позднее, чем за 10 дней до проведения промежуточной аттестации 

3.4.3. Промежуточная аттестация проводится учителем, ведущим преподавание в данном 

классе. Итоги промежуточной аттестации фиксируются в бумажном и электронном 

журнале.  

3.4.4. При проведении промежуточной аттестации предусматривается: 

- не более двух форм промежуточной аттестации в день в данном классе ( если 

допускается сочетание различных форм проведения). 

3.5. В 1 классе результаты промежуточной аттестации не подлежат оценке в баллах, 

результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения об 

освоении образовательной программы учебного года. 

Годовая аттестация в 1 классах осуществляется посредством проверки и оценки полноты 

и качества выполнения итоговых письменных работ. Оценивание результатов выполнения 

работ осуществляется следующим образом: 50%-100% выполнения работы - 

соответствует опорному уровню освоения темы (раздела) образовательной программы по 
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учебному предмету, менее 50% - не соответствует опорному уровню освоения темы 

(раздела) образовательной программы по учебному предмету 

3.6.Результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

курсам, дисциплинам (модулям), где принято безотметочное обучение, выражаются в 

виде "зачтено"/"не зачтено". Результат учитывать для принятия решения об освоении 

образовательной программы учебного года.  

3.7. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего образования во всех 

формах обучения, а также учащиеся, осваивающие данные программы по 

индивидуальным учебным планам. 

3.8. Годовая отметка во 2-9 классах выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по математическим правилам до целого числа. Годовые отметки по всем предметам 

учебного плана для обучающихся 9 класса являются в соответствии с решением 

Педагогического совета основанием для допуска к государственной итоговой аттестации. 

3.9.Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание соответствующей 

образовательной программы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся в следующий класс. Перевод учащихся в следующий класс производится на 

основании решения педагогического совета школы. 

3.10.Результаты промежуточной аттестации учащихся в обязательном порядке доводятся 

до сведения родителей(законных представителей) посредством заполнения дневников, в 

том числе в электронной форме. Педагогические работники по запросу родителей 

(законных представителей)обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации в устной форме. 

3.11.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы начального общего, основного общего образования или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается 

академической задолженностью. 

В целях реализации позиции п. 2.13; 310. настоящего Положения уважительными 

причинами признаются: 

 • болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации;  

• трагические обстоятельства семейного характера; 

 • участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

 • обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

 

4. Порядок и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в объединениях дополнительного образования 

 

4.1 В объединениях дополнительного образования применяется безотметочная система 

обучения. 

4.2 Текущий контроль успеваемости за освоением дополнительных образовательных 

программ осуществляется в соответствии с образовательной программой по итогам 

полугодия. 

4.3 Проведение промежуточной аттестации осуществляется в формах, определенных 

программой. Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель-май. 

4.4. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний 

и практических умений и навыков. 

4.5. Результаты промежуточной аттестации вносятся в протокол  и сдаются заместителю 

директора. 
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4.6 Критерии оценки усвоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы: 

- высокий уровень - учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80% 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень - у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50% сочетает 

специальную терминологию с бытовой; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины. ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога 

- средний уровень -3 балла (зачёт)-у учащегося  объем усвоенных знаний и навыков 

составляет 50-70% работает с оборудованием с помощью педагога,  в основном , выполняет 

задания на основе образца; 

-низкий уровень -1-2 балла(зачёт)- учащийся овладел  менее чем 50% , предусмотренных 

умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога. 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

5.1.2. обучающиеся имеют право:  

• 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 обучающегося; 

 • получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 • получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдачи академических 

задолженностей;  

• получать помощь педагога.  

5.1.3. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязана:  

• создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).  

5.1.4. на родителей (законных представителей) обучающихся возлагается ответственность 

за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение следующего 

учебного года. 

5.2. Ликвидация академической задолженности, образовавшейся в конце учебного года, 

организуется как в учебное время, так и в период летних каникул по заявлению 

родителей. Конкретные сроки ликвидации академической задолженности Школа 

устанавливает самостоятельно, с учетом занятости педагогов. 

5.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение 

года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и 

на основании их заявления могут быть: 
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 ‒ оставлены на повторное обучение; 

 ‒ переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

5.4. Порядок организации ликвидации академической задолженности.  

5.4.1. Для проведения промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности в Школе создается соответствующая комиссия: 

 - комиссия формируется по предметному принципу; 

 - состав предметной комиссии определяется руководителем Школы в количестве не 

менее 3-х человек;  

- состав комиссии утверждается приказом руководителя Школы; 

5.4.2. На основании приказа учитель - предметник обязан подготовить текст контрольного 

задания и сдать его заместителю директора за 3 дня до проведения повторной 

промежуточной аттестации. Аттестация обучающегося, условно переведенного в 

следующий класс, проводится в письменной (контрольная работа, тест) форме или 

комбинированной форме (контрольная работа, собеседование по учебному предмету). 

5.4.3. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

своевременно вручается извещение  (Приложение №2) о неудовлетворительных итогах 

промежуточной аттестации и о формах и сроках ликвидации задолженности 
5.4.4. Решение предметной комиссии оформляется протоколом промежуточной 

аттестации по ликвидации академической задолженности. (Приложение 4) 

5.4.5. После ликвидации академической задолженности Педагогический совет принимает 

решение о переводе обучающегося в следующий класс, и издается приказ по школе о 

результатах ликвидации академической задолженности, результаты успешной аттестации 

заносятся в электронные журналы и личные дела учащихся. 

5.4.7. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также, если 

задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка 

считается окончательной 

 

6.ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ. 

 

6.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в Учреждении по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования бесплатно. 

6.2. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

6.3.Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора школы на основании его заявления — для совершеннолетних 

обучающихся или заявления его родителей (законных представителей) — для 

несовершеннолетних обучающихся в порядке, предусмотренном законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

6.4. Промежуточная аттестация экстерна в Учреждении проводится в форме тестирования 

и собеседования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования: по учебным предметам 

инвариантной части учебного плана, по желанию гражданина или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего по учебным предметам вариативной части учебного 

плана. 
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Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

6.5. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе начального общего, основного общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную аттестацию в Учреждении по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего образования бесплатно. Для прохождения промежуточной аттестации 

родители (законные представители)несовершеннолетнего обучающегося не менее чем за 

два месяца подают заявление в Учреждение о проведении промежуточной аттестации. 

Дополнительно гражданин (его законный представитель) предъявляет: 

- личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался 

ранее, либо проходил промежуточную аттестацию; 

-документы (справки), полученные ранее, о прохождении промежуточной аттестации, 

подтверждающие освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

образовательной программы. 

6.6. На основании поданного заявления директор издает приказ об организации 

промежуточной аттестации экстерна. Данным приказом устанавливаются сроки 

проведения промежуточной аттестации, возлагается ответственность на учителей за 

подготовку дидактических материалов по предмету и организацию при необходимости 

консультаций, определяется состав аттестационных комиссий. Данный приказ доводится 

до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

6.7.Промежуточная аттестация экстерна в Учреждении проводится предметной комиссией 

в составе не менее трёх человек, персональный состав которой устанавливается 

директором Учреждения. 

6.8. Контрольно- измерительные материалы разрабатываются предметными комиссиями и 

рассматриваются на школьных методических объединениях учителей, утверждаются 

директором Учреждения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать требованиям 

ФГОС. 

6.9. Приказом директора Учреждения устанавливается график проведения консультаций, 

график проведения промежуточной аттестации экстерна. Учреждение знакомит с ним под 

роспись экстерна и (или) его родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося не позднее, чем за 15 дней до проведения промежуточной аттестации. 

6.10. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по четырехбалльной системе. 

6.11.Итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом предметной комиссии с указанием соответствующей 

отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). (Приложение 4) 

6.12.Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и (или) его 

родителя (законного представителя) под роспись. 

6.13.На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстернам, успешно 

прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня. (Приложение 5) 

6.14.На основании успешного прохождения промежуточной аттестации по итогам 

обучения в очередном классе директором Учреждения издаётся приказ о переводе 

учащегося в следующий класс и об отчислении из Учреждения. 

6.15.В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при  проведении промежуточной аттестации, экстерн 

имеет право их пересдать в порядке, установленном пунктами 5.  настоящего Положения. 
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6.16. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Школе в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии 

свободных мест для продолжения обучения. 

6.17.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Школе. 

 

Принято на педагогическом совете школы Протокол № 5 от 23.03.2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Приложение 1   

к Положению о формах, периодичности  и 

порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся    

Протокол 

от «___»__________________ 20__ г.  

 
________________________________________________________________________________, 

                      
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))  

 

обучающийся (аяся) ________ класса МБОУ «Аксентисская ОШ»  прошел(ла)   контроль 

успеваемости по пропущенным темам (повторно промежуточную аттестацию)  по 

нужное подчеркнуть 
_______________________________________________________________________________________________________

указать учебный предмет 

 и получил отметку «____».  

 
В ходе   контроля   успеваемости по пропущенным темам   (ликвидации    академической          
                                                                                                  нужное подчеркнуть   

задолженности) обучающийся (аяся)                                               
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                               (комментарии предметной комиссии)   
Председатель предметной комиссии: ____________________/___________________________/ 

  
                                                                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)   
 

Члены предметной комиссии: __________________________________/____________________________________________/ 

  
                                                                                                     (подпись)                                      (расшифровка подписи)   
   ________________________/ ______________________________/   
                                                                                                               ( подпись)                                       (расшифровка подписи)   

 

 

Ознакомлен(а)__________ ____________________________ /___________________________/   
                                                     Дата                             ( подпись обучающегося)                                (расшифровка подписи)   

 
Ознакомлен(а)_____________ __________________________/___________________________/  
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Приложение 2   

к Положению о формах, периодичности 

 и порядке текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

 

 

Уважаемый (ая)_________________________________________________________________ 
       (ФИО родителей (законных представителей))   

 
Администрация МБОУ «Аксентисская ОШ» доводит до Вашего сведения, что Ваш сын 

(дочь)__________________________, ученик(ца)_________класса получил(а) 

неудовлетворительные отметки) в результате прохождения промежуточной аттестации по 

следующим предметам:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

отсутствовал при проведении промежуточной аттестации по 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29 декабря 2012 года, ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности возлагается на его родителей.  

Обучающийся, имеющий академическую задолженность проходит повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух  раз 

(в июне_______, в сентябре______) в пределах одного года.  

 

 

Директор_____________________________/___________________________/ 

 

Классный руководитель: ____________________/___________________________/ 

 
_________ ____________________________________/___________________________/   
дата                    (подпись родителей (законных представителей)                (расшифровка подписи)   

 

Ознакомлен (а), один экземпляр получил на руки   

 
_____________ _______________________________ /___________________________/   
дата           (подпись родителей (законных представителей)        (расшифровка подписи 
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Приложение 3   

к Положению о формах, периодичности  

и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся   

 

 

Директору  МБОУ «Аксентисская ОШ» 

Губанихиной Т.А.  

от ____________________________________  

______________________________________   
(фамилия, имя, отчество полностью)  

проживающего (ей) по адресу____________  

 ______________________________________   

 Паспорт ______________________________   

(№, серия, дата выдачи, кем выдан)   

______________________________________________ 
_________________________________________

телефон: 

___________________________   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Прошу зачислить меня (моего (ю) сына(дочь))__________________________  

________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)   

__________________________________________________________________ 

                                                        дата и место рождения   

обучающегося в форме 

__________________________________________________ указать форму 

обучения (самообразование, семейное образование)   

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации  
(нужное подчеркнуть) 

за курс ____________  класса 20__/20__ учебного года по учебным 

предметам:  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Родители (законные представители):   

_________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

_____________________________________________________________________________________ 

фамилия,имя,отчество (последнее при наличии)  
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Прилагаются следующие документы:  

1)________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________

4)_________________________________________________________________

5)_________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МБОУ 

«Аксентисская ОШ», образовательной программой,, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен  

(а).  

 

Дата_________________                                                      

Подпись_______________   
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                                                                                                        Приложение 4   

к Положению о формах, периодичности  

и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся   

 

 

Протокол 

от «___»__________________ 20__ г. 

 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))  

экстерн  МБОУ «Аксентисская ОШ»  прошел  промежуточную  аттестацию  (повторно  

промежуточную                нужное подчеркнуть  

 
аттестацию) по __________________________ за курс _____ класса и получил отметку 

«____».указать учебный предмет   

 

В ходе промежуточной аттестации (ликвидации академической задолженности) экстерн 
 нужное подчеркнуть  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
комментарии предметной комиссии  

 

 

Председатель предметной комиссии: 

____________________/___________________________/   
     (подпись)                                             (расшифровка подписи)   
Члены предметной комиссии: 
__________________________________/____________________________________________/   
   (подпись)                                                            (расшифровка подписи)   
   ____________________/ ______________________________/   
    ( подпись)                                                              (расшифровка подписи)   

 

 

 

С протоколом ознакомлен (а) ____________________/___________________________/   
                                                              (подпись)(расшифровка подписи) 
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Приложение 5   

к Положению о формах, периодичности  

и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся   

 

[бланк образовательной организации]  

 

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНА  

 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

в__________________________________________________________________________(

наименование общеобразовательной организации, адрес)  

 
_________________________________________________________________________ 

 
в ___________________ - ______________ учебном году пройдена промежуточная 

аттестация  

 

за курс ____________класса 

 

№  Наименование учебных предметов  Отметка  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

__________________________      __________________________в ______класс.  
           (Ф.И.О. обучающегося)                                                                 (продолжит обучение, переведен)  
Директор школы                                                                                      Губанихина Т.А. 

М.П. 

 
 


