
 
 

- принятие организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении. 

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 и основного общего 

образования (далее – ФГОС), федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – ФКГОС).  

2.3. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Под средствами, соответствующими содержанию учебного предмета, понимаются: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение; 

группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации. 

2.4. Текущий контроль успеваемости включает в себя поурочное оценивание достижений 

обучающихся, которое осуществляет учитель, преподающий предмет, по результатам устного 

опроса, письменных работ обучающегося контрольного характера и других форм. 

2.5. Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающихся несут в равной степени учителя и заместители директора по УВР, курирующие 

учебную деятельность обучающихся в соответствии с приказом по школе о распределении 

функциональных обязанностей. 

2.6. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС или ФКГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.7. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.8. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, специфики 

преподаваемого предмета, используемых им образовательных технологий и образовательной 

программой образовательной организации. 

2.9. Текущий контроль может осуществляться в следующих формах: 

- проведение контрольных и самостоятельных работ, устные ответы обучающихся с 

выставлением индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

- выведение четвертных (в 10-11-х классах – полугодовых) отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного периода. 

2.10. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные ответы обучающихся, письменные и практические 

контрольные работы, самостоятельные работы. 

2.11. К устным ответам обучающихся относятся:  

- выступления с докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно 

выбранной теме;  

- выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

-произнесение самостоятельно сочиненных речей; 



- решение математических и иных задач в уме; 

- комментирование (анализ) ситуаций; 

- разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

- исполнение вокальных произведений; 

-другие контрольные работы, выполняемые устно. 

2.12. К письменным контрольным работам и самостоятельным работам относятся: 

- диктанты; 

- изложение художественных и иных текстов; 

- сочинения; 

- подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

- конспектирование (реферирование) научных текстов; 

- решение математических и иных задач с записью решения; 

- создание и редактирование электронных документов (материалов); 

- создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); 

- изготовление чертежей; 

- производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно-

вычислительной техники); 

- создание (формирование) электронных баз данных; 

- выполнение стандартизированных тестов (в том числе компьютерных); 

- другие контрольные и самостоятельные работы, результаты которых представляются в 

письменном (наглядном) виде. 

2.13. К практическим контрольным работам относятся: 

- проведение научных наблюдений; 

- постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

- изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); 

- выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 

спорта); 

- выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета 

(реферата) о ходе и результатах этой работы; 

- производство работ с использованием ручного инструмента, машин, станочного и иного 

технологического оборудования; 

- разработка и осуществление социальных проектов; 

- участие в учебных дискуссиях (дебатах); 

- другие контрольные работы, выполнение которых предполагает использование 

специального технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими 

людьми для достижения поставленной цели. 

2.14. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных 

и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы. 

2.15. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного периода, определяется 

календарно-тематическим (тематическим) планом, составляемым учителем в рабочей программе 

соответствующего учебного предмета. 

2.16. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных и самостоятельных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 

- содержание контрольной и самостоятельной работы должно соответствовать 

определенным предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

- в контрольную (самостоятельную) работу включаются задания (вопросы, задачи и т.д.), 

которые успешно выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; трудные (то 

есть успешно выполняемые менее чем одной третью обучающихся) задания могут использоваться 

на индивидуальных и групповых факультативных занятиях с наиболее способными 

обучающимися, а также при проведении предметных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

для обучающихся; 



- время, отводимое на выполнение устных контрольных работ, не должно превышать семи 

минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных классах – одного 

учебного часа; в 5-11х классах – двух учебных часов; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии 

учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических контрольных 

работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление 

социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица 

проводящего контрольную работу); 

- в случае, когда допускается выполнение контрольной работы не только в индивидуальном 

порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки результатов выполнения 

работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждому 

обучающемуся независимо от числа выполнявших одну работу. 

2.17. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливается учителем 

по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов 

выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты 

проведения работы. 

2.18. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

2.19. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным 

освобождением от посещения учебных занятий и (или) от выполнения отдельных видов работ (по 

болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 

контрольные работы в течение соответствующего учебного триместра (полугодия) либо по 

истечению срока освобождения от учебных занятий. 

2.20. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 

обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся. В случае повторной неявки для выполнения контрольной работы без уважительных 

причин обучающемуся выставляется за эту работу отметка «неудовлетворительно». 

2.21. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

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

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося.   

2.22. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся 5-8х классов – не более четырех контрольных 

работ; для обучающихся 9-11х классов – не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведения 

контрольных работ. 

2.23. Периодичность проведения письменных работ контрольного характера: 

- входной контроль; 

- после изучения определённой темы; 

- в последнюю декаду учебной четверти, полугодия. 

2.24. Письменные работы контрольного характера могут проводиться по текстам 

администрации школы и в ее присутствии. Сроки проведения, формы и предметы определяются 

администрацией школы и доводятся до сведения учителя. 

2.25. По результатам текущего контроля учитель выставляет отметки: 

- четвертные (5-9 классы); 

- полугодовые (10-11 классы, 5-9классы по предметам с нагрузкой один час в неделю); 

- годовые (5-11 классы). 



2.26. Отметка за четверть, полугодие, год выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся, и с учетом их фактических знаний, умений и навыков за 3 

дня до начала каникул или аттестационного периода. 

2.27. Фиксация результатов текущего контроля знаний обучающихся 5-11 классов 

осуществляется по пятибалльной системе (5- отлично; 4- хорошо; 3- удовлетворительно; 2- 

неудовлетворительно; 1- плохо; н/а - не аттестован, в случае пропуска обучающимися 2/3 

учебного времени и отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации). 

2.28. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством ежедневной 

проверки полноты и качества выполненных обучающимися работ, завершающейся необходимыми 

индивидуальными рекомендациями обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно основной 

образовательной программе начального общего образования. 

2.29. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

2.30. Успеваемость обучающихся по индивидуальному учебному плану подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.31. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 

3.Порядок осуществления промежуточной аттестации обучающихся. 
 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация по учебным предметам, изучаемым в объёме 34 и более 

часов, осуществляется по итогам полугодий, по учебным предметам, на изучение которых 

отводится 17 часов в течение одного полугодия, - по итогам четвертей. 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации отражаются в календарном учебном 

графике, формы промежуточной аттестации по каждому предмету определяются в учебном плане. 

3.5. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

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



практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 

балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.  

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена фиксация 

удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без 

разделения на уровни. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

3.7. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах школы в течение одного года. 

3.8. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

3.9. 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 её начала. 

3.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

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

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке конфликтной комиссией. 

3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены образовательной организацией для следующих категорий обучающихся по 

заявлению обучающихся, их родителей (законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады, тренировочные 

сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.12. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета образовательной организации. 

3.14. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 



нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.16. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.17. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

3.18. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.19. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.20. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

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

3.21. Итоговая отметка по учебному предмету за учебный период выставляется учителем с 

учетом результатов текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся (если в 

течение данного учебного периода запланировано проведение промежуточной аттестации). 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

3.22. Не допускается взимание платы за прохождение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.23. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся несут в равной степени учителя и заместители директора по УВР, курирующие 

учебную деятельность обучающихся в соответствии с приказом по школе о распределении 

функциональных обязанностей.  

 

4. Накопительная аттестация в форме «Портфолио» обучающихся по ФГОС ООО. 

4.1. Накопительная аттестация в форме «Портфолио» обучающихся по ФГОС ООО. 

4.1.1. В связи с переходом на ФГОС ООО организована работа по накопительной системе 

оценки достижений обучающихся на основе «Портфолио». 

4.1.2. «Портфель достижений ученика» рассматривается как обязательный компонент 

определения итоговой оценки обучающихся школы. Он является сборником работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс, достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение и другое), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих определить цели своего дальнейшего развития. 

4.1.3.Основные разделы «Портфеля достижений ученика» включают: 

-персональную информацию под названием «Кто я и чего хочу»; 

-данные диагностических работ в каждом классе под названием «Чему я научился на ВСЕХ 

предметах»; 

- детские работы по предметам и факультативам, таблицы предметных результатов, 

материалы итоговых контролей под названием «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»; 

- оригиналы и копии наград, дипломов, грамот, сертификатов и т.д. под названием 

«Достижения ВНЕ учёбы».  

4.1.4. «Портфель достижений ученика» пополняет и оценивает свои материалы 

обучающийся совместно с родителями. Учитель обучает школьника порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

4.1.5.Разделы «Портфолио достижений ученика» под названиями «Чему я научился на 

ВСЕХ предметах» и «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах» учитель пополняет совместно с 

обучающимися. 

4.2. Накопительная аттестация в форме «Портфолио» обучающихся по ФГОС ООО.  



4.2.1. Портфель достижений (портфолио) – это совокупность отдельных элементов из 

системы внутришкольного мониторинга.  

Основные цели ведения портфеля достижений:  

 Педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и /или 

поддерживать учебную мотивацию, поощрять активность и самостоятельность обучающихся; 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика.  

 Использование портфеля достижений при выборе профильного образования.  

4.2.2. Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогрессии достижения обучающего в интересующих его 

областях.  

4.2.3. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимися 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой; результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах.  

В состав портфеля достижений включаются работы, демонстрирующие динамику развития 

личности обучающего: становление устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе в различных учебных предметах, формирование способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и проектирование собственной учебной 

деятельности.  

4.2.4. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 
 

5.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. В соответствии с ч.3 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие основную образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.3. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, его родители (законные представители) имеют право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию.  

5.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, его родители (законные 

представители) должны подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации.  

5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



5.8. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

 

6. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и 

завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по её результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и формы её 

проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

6.2. В период проведения промежуточной аттестации обучающихся администрация школы 

обеспечивает условия её проведения и контроль. 

6.3. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение её итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 
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