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1. Общие положения 

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

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

        Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

части, касающейся форм, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней, основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Школы. 

         1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе. 

          1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по общим критериям 

«качество образовательных результатов», «качество образовательного процесса» и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной общеобразовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 

         1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по в с е м  у ч е б н ы м  

предметам, включенным в учебный план соответствующей основной общеобразовательной 

программы.  

        1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами Школы, регламентирующими вопросы оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

        1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются: 

         участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), коллегиальные органы управления Школой, администрация 

Школы, 

        экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования на право 

осуществления образовательной деятельности, государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, 

      учредитель Школы. 

       1.7. С целью информирования о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе, а также в соответствии 

с требованиями законодательства об образовании, текст настоящего Положения 

размещается на официальном сайте Школы в сети «Интернет», доводится до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся на родительских собраниях, при 

индивидуальных собеседованиях. 

      1.8. При изменении законодательства об образовании в настоящее Положение 

вносятся изменения и (или) дополнения в соответствии с порядком, установленным 

Уставом Школы. 
 

   4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.2. Промежуточную аттестацию в Школе: 

4.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования во всех формах обучения; 

4.2.2. обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное  обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

4.2.3. могут проходить: 

        по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетние 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы  начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в 

форме семейного образования (далее–экстерны). 

 4.3. Периодичность промежуточной аттестации. 

 4.3.1.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год с целью контроля 

освоения обучающимися учебного предмета, курса (модуля) в полном объеме. 

 4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 4.4.1. Перечень учебных предметов, курсов (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяются учебными планами соответствующих 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

4.4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в календарных учебных 

графиках соответствующих основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

4.4.3. Обучающиеся, не присутствовавшие по уважительным причинам в Школе в период 

проведения промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в 

текущем учебном году в сроки, установленные для них индивидуально. 

4.4.4. Уважительными причинами признаются: 

 болезнь обучающегося;  

 пребывание в условиях карантина при отсутствии условий для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий;  

 прохождение санаторно-курортного лечения; 

 семейные обстоятельства (смерть близкого родственника); 

 временное нахождение обучающегося в учреждении здравоохранения по решению 

органов опеки и попечительства; 

 иные случаи в соответствии с семейными обстоятельствами, чрезвычайными  

ситуациями. 

 4.4.5. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам по заявлению родителей и 

при отсутствии медицинских противопоказаний промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением дистанционных технологий. 

 4.4.6. Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится:  

 в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Школы (не менее чем за два 



месяца до ее проведения по соответствующему календарному учебному графику), 

 учителем - предметником данного класса по соответствующему учебному предмету, 

 по контрольно-измерительным материалам, прошедшими согласование на уровне 

предметного методического объединения учителей, с соблюдением режима 

конфиденциальности, 

 проверка работ осуществляется учителем-предметником, работающим в данном 

классе, либо другим учителем, привлеченным к данной работе,  

 координирует деятельность по проверке работ руководитель методического 

объединения. 

  4.4.7. С целью обеспечения объективности образовательных  результатов обучающихся: 

       к проведению промежуточной аттестации могут быть привлечены педагоги, не 

работающие в конкретном классе,  

       в качестве независимых наблюдателей могут быть привлечены родители, чьи дети не 

обучаются в данном классе, члены Совета Школы, 

       проведение промежуточной аттестации может быть осуществлено с использованием 

технологии стандартизированного оценивания по аналогии проведения ВПР, ОГЭ. 

 4.4.8. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов (модулей), форма, сроки и порядок их проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 2 недели до ее 

начала посредством размещения на информационном стенде Школы и в электронном 

журнале Школы. 

4.4.9. Промежуточная аттестация может проводиться в форме:  

 комплексной контрольной работы;  

 итоговой контрольной работы;  

 письменных и устных экзаменов;  

 тестирования;  

 защиты реферата;  

 защиты индивидуального/группового проекта;  

 иных формах, определяемых учебным планом школы на учебный год. 

 4.4.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание основной 

общеобразовательной программы общего образования (по уровням общего образования) 

текущего учебного года, на основании положительных результатов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. 
 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в Школе. Экстерны при 

прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.  

6.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется на 

основании заявления его родителей (законных представителей) распорядительным актом 

Школы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре 

зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 

предшествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн 

отчисляется из Школы соответствующим распорядительным актом. 

6.3. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 



ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда ОО.  

6.4. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога Школы.  

6.5. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится:  

6.5.1. в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным приказом Школы;  

6.5.2. предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется администрацией Школы;  

6.5.3. предметная комиссия утверждается распорядительным актом Школы.  

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь предметной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии, его содержание доводится до 

сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под подпись.  

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией Школы в установленном законодательством РФ порядке.  

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в Школе образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс.  

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право ликвидировать академическую 

задолженность в порядке, установленном законодательством об образовании (статья 58 

Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

6.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии 

свободных мест для продолжения обучения.  

6.11. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель Школы сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 

223-ФЗ 
 

7. Порядок ликвидации академической задолженности. 

7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам (модулям) основной общеобразовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью 

7.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким предметам, условно переводятся  в следующий класс. 

7.3. Решение об условном переводе обучающегося принимается Педагогическим советом 

Школы, закрепляется распорядительным актом школы, фиксируется в электронном 

журнале. 

7.4. Классные руководители в письменной форме доводят данную информацию (не 

позднее 3 – х рабочих дней с даты издания распорядительного акта Школы) до родителей 

(законных) представителей обучающихся под подпись с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. (Приложение 3). 



7.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в следующем 

порядке: 

7.5.1. Обучающиеся имеют право пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу (модулю) не более двух раз в сроки, 

установленные Школой, бесплатно, с соблюдением прав обучающихся на каникулы, время 

болезни ( в период каникул – по письменному заявлению родителей). 

7.5.2. Освоение обучающимся основной образовательной программы по учебному 

предмету, курсу (модулю) по совместному решению родителей (законных представителей) 

обучающегося, переведенного условно, и Школы может быть организовано: 

с привлечением учителя-предметника Школы в рамках  реализации индивидуальных 

учебных планов, индивидуальных занятий; 

привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося педагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой 

деятельности; 

родителями самостоятельно; 

в рамках самоподготовки обучающегося. 

7.5.4. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 

формах, определенных учебным планом Школы. 

7.5.5. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по предмету, во второй раз  создается аттестационная комиссия в количестве 3 

человек, состоящая из председателя (заместителя директора по УВР или по УМР) и учителей, 

преподающих данный предмет. 

7.5.6. Школой издается распорядительный акт «О проведении повторной промежуточной 

аттестации с целью ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, 

ответственных лиц (приложение 4). 

7.5.7. Комиссия, назначенная приказом по школе, проводит аттестацию с оформлением 

протокола (приложение 5). 

7.5.8. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности  

второй раз своевременно направляется родителям (законным представителям) 

обучающегося (приложение 6).  

7.5.9. По окончании работы комиссии Школой издается распорядительный акт «О 

результатах проведения повторной промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности» не позднее 3- х рабочих дней с даты ликвидации 

обучающимся академической задолженности (приложение 7)  

7.5.10. Результаты успешной аттестации заносятся в ведомости и личные дела 

обучающихся: по данному предмету поставить в клетке рядом с неудовлетворительной 

отметкой отметку, полученную при аттестации, в нижней части страницы делается запись: 

«Академическая задолженность по (предмет)     ликвидирована.   

Отметка _____ ( ______________________ ) 

Приказ № ____от______________________(дата внесения записи)  

Классный руководитель __________________/__________________________/  

М.П. 

7.5.11.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 

за год считается окончательной. 

7.5.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) решением 

Педагогического совета оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 



психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

7.5.13. 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.  

7.5.14. Решение родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 

дальнейшего маршрута обучения ребенка фиксируется  в заявлении родителей (законных 

представителей) обучающихся, которое регистрируется Школой в журнале входящих 

документов и хранится в личном деле обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

П Р И К А З(РАСПОРЯЖЕНИЕ) 

 

01.09.20__ г.  №  ___- 

 

О проведении повторной промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  

контроля  успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным  

приказом МОУ «Большеврудская СОШ» от  31.08.2021  №108. приказом МОУ 

«Большеврудская СОШ» от ___ мая 20__ г. № ___ «О переводе обучающихся 1-8-х,10 

классов в следующий класс» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. С целью проведения повторной промежуточной аттестации обучающегося     

«  » класса         (Ф.И. учащегося), 

имеющего по итогам 20 -20  учебного года академическую задолженность по 

предметам             

     создать комиссию и определить следующий срок 

сдачи академической задолженности: 

Предмет Дата, время Председатель 
Аттестующий 

учитель 

Член 

комиссии 

     

2. Классному руководителю    «  » класса     довести 

данную информацию до сведения родителей обучающегося под подпись и 

обеспечить явку обучающегося в день сдачи академической задолженности. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР  

    . 

 

Директор МОУ «Большеврудская СОШ»      

 

С приказом ознакомлены: 

 

  



Приложение 5 

 

П Р О Т О К О Л 

повторной промежуточной аттестации 

 

 

по предмету (курсу)          

   

 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

Состав комиссии: 

 

            

фамилия, имя и отчество председателя аттестационной комиссии 

 

            

фамилия, имя и отчество аттестующего учителя 

 

            

фамилия, имя и отчество ассистента 

 

Работа соответствует программе. 

 

Повторная промежуточная аттестация началась в  час   мин. 

Повторная промежуточная закончилась в   час.  мин. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, класс аттестуемого 
Форма проведения Итоговая отметка 

1.    

 

Дата проведения повторной промежуточной аттестации    

Дата внесения в протокол оценок        

 

Председатель аттестационной комиссии        

Аттестующий учитель          

Ассистенты            

 



Приложение 6 

 

Уведомление 

 

Уважаем__           

 

Администрация МОУ «Большеврудская СОШ»  напоминает Вам, что Ваш ребенок  

   , учени   « » класса, по итогам 20  -20   

учебного года имеет академическую задолженность по предметам     

           . 

 

График проведения повторной промежуточной аттестации: 

Предмет Дата, время Председатель 
Аттестующий 

учитель 

Член 

комиссии 

     

     

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Большеврудская СОШ»   /     / 

 

Классный руководитель     /     / 

 

 

Ознакомлены, второй экземпляр уведомления на руки получил(и):  

____________     /     / 

 Дата                     подпись                            расшифровка   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

П Р И К А З (РАСПОРЯЖЕНИЕ) 

___.___.20__ г.  №  ___-о 

 

О результатах проведения повторной промежуточной аттестации с целью 

ликвидации академической задолженности 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  

контроля  успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным  

приказом МОУ «Большеврудская СОШ» от  31.08.20201 №108. приказом МОУ 

«Большеврудская СОШ» от ___ мая 20__ г. № ___-о «О переводе обучающихся 1-

8,10-х классов в следующий класс» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Считать обучающегося   « » класса        

ликвидировавшим академическую задолженность по     за курс  -

го класса, итоговая отметка «  » (  ). 

2. Классному руководителю «  » класса      довести 

данную информацию до сведения родителей обучающегося и внести в личное дело 

обучающегося соответствующую запись. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР  

    . 

 

Директор МОУ «Большеврудская СОШ»     

 

С приказом ознакомлены: 
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