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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ СОШ № 12                                                                      

от   «18 »  октября  2013 года   № 353 

с изменениями, утверждёнными приказом 

директора школы от 30.08.2018 №280 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов   

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12( МАОУ  СОШ №  12) 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Положение о   системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 2-11 

классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №12  (далее - Положение)  разработано в 

соответствии с  пунктом 10 части 3 статьи 28, пунктом 2 статьи  30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  Уставом МАОУ 

СОШ № 12. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом  МАОУ СОШ № 12 (далее 

-Школа), регулирующим систему отметок, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 2-

11 классов. 

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

объема учебного предмета или курса образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.   

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся–это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.   

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС).  
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1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов и курсов, предусмотренных образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

-промежуточную аттестацию в рамках учебного года: проводится по 

учебным предметам и курсам, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам четверти, 

полугодия, года); 

-промежуточную аттестацию  (внутришкольный   контроль) в рамках   

учебного года: проводится в   форме внешней независимой экспертизы и (или) 

внутренней экспертизы качества освоения обучающимися образовательных 

программ. 

1.7. Промежуточная аттестация в рамках   учебного года проводится: 

а)  во 2-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 

учебного часа по учебным четвертям; 

б) в 10-11-х классах  по учебным предметам с недельной нагрузкой более 

одного учебного часа по полугодиям; 

в )по учебным предметам с недельной нагрузкой один час - по полугодиям. 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного года в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС, ГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, либо 

учителем, заменяющим отсутствующего педагога. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

осуществляется, как правило, по пятибалльной системе.  

Отметка за выполненную письменную работу (самостоятельная работа, 

лабораторная работа, контрольная работа и др.)  заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - 

не позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не 

более чем через 14 дней после их проведения. 

 Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал в одну клеточку через дефис. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
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образовательной программой, и могут включать в себя: проведение 

дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.7.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

2.8.Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. В случае  отсутствия результатов 

текущего контроля и/или промежуточной аттестации Школа самостоятельно 

проводит промежуточную аттестацию для такого обучающегося.  

2.9. Отметка обучающимся за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом 

фактического уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов. 

2.10. 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 руководителю учреждения. 

 

III.   Промежуточная аттестация   

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, ГОС; 

-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. 

3.2. Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости 

от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

3.3.Четвертную, полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе или директор школы. 

3.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются, как правило, за 

два дня до начала каникул или начала аттестационного периода.   
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3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется образовательным 

учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей). 

 

III.1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

в рамках   учебного года 

3.1.1. Промежуточная аттестация в рамках   учебного года – это установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов и курсов,  

предусмотренных  образовательной программой.  

3.1.2. Промежуточная аттестация в рамках учебного года подразделяется на 

промежуточную аттестацию начального, основного, среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация в рамках   учебного года   проводится, начиная со 

второго класса. 

3.1.3. Промежуточная аттестация  в рамках   учебного года начального     

общего образования  осуществляется по пятибалльной системе, в 1 классе   

исключается система бального (отметочного) оценивания.   

Промежуточная аттестация   начального   образования  подразделяется на: 

четвертную  промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам  четверти; 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится на основе 

результатов  четвертных и полугодовых промежуточных аттестаций. 

При выставлении отметок за четверть учитывается следующий порядок: 

1) Отметка за четверть может быть выставлена обучающемуся при наличии у 

него не менее трех отметок за  четверть. Отметка за четверть не может быть 

выставлена ученику по одной или двум отметкам, за исключением случаев 

длительной болезни; 

2) Обучающийся, не имеющий отметок или имеющий одну отметку и/или 

пропустивший  75% учебного времени по предмету, считается не аттестованным; 

3) Бо'льшую значимость имеют отметки, заработанные за   контрольную 

работу. К понятию контрольная работа относится проверка учебных достижений 

обучающихся по предметной теме (логически завершенной части предметной 

темы) в различных видах, как-то: контрольная работа, проверочная работа, 

сочинение, изложение, диктант, зачет, контрольное чтение, говорение, 

аудирование,  контроль техники чтения и др.; 

4) Отметки за самостоятельную работу рассматриваются как вторые по 

значимости. К понятию самостоятельная работа относится проверка учебных 

достижений обучающихся по темам одного или нескольких уроков в различных 

видах, как-то: самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, 

работу по карточке и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна 

превышать 25 минут и не должна быть менее 15 минут; словарный диктант, 

математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, аудирование; 

5) Отметки за классную работу (устный ответ обучающегося с места или у 

доски) рассматриваются как  третьи  по значимости; 

6) Результаты домашних работ и вовсе имеют небольшой вес, так как при их 

выполнении обучающийся имеет возможность воспользоваться дополнительными 

материалами и посторонней помощью, он не ограничен во времени, а потому 

оценка домашней работы является довольно субъективной и учитывается при 

выставлении отметок лишь в спорных случаях, как показатель старательности 

обучающегося; 
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7) Если в четверти обучающийся имел хотя бы одну неудовлетворительную 

отметку по предмету, то при аттестации ему не может быть выставлен высший 

балл. Из этого правила могут быть исключения.  Если в итоговой контрольной 

работе были задания на тему, по которой у обучающегося ранее был 

неудовлетворительный результат, но сама работа выполнена на высший балл, то на 

усмотрение учителя четвертная отметка также может быть отличной; 

8) Если в четверти проверка учебных достижений обучающихся проводилась 

только в виде оценивания классных и домашних работ, оценивания ответов у 

доски, то алгоритм выставления четвертной отметки следующий:    

- находится среднее арифметическое результатов домашних работ 

(округление результата проводится в соответствии с правилами арифметического 

округления),  

-  находится среднее арифметическое результатов классных работ, 

оценивания ответов у доски (округление результата проводится в соответствии с 

правилами арифметического округления), 

- если результаты классных и домашних работ совпадают, можно 

считать, что это объективная оценка знаний обучающегося, 

- если   результат  за классные работы выше или ниже, чем за домашние, 

следует считать именно его приоритетным; 

9) Если в четверти проверка учебных достижений обучающихся 

проводилась в виде оценивания классных и домашних работ, оценивания ответов у 

доски, самостоятельных работ, то алгоритм выставления четверной отметки 

следующий:    

- находится среднее арифметическое результатов домашних   и классных 

работ, ответов у доски (округление результата проводится в соответствии с 

правилами арифметического округления), 

-находится среднее арифметическое результатов самостоятельных работ 

(округление результата проводится в соответствии с правилами арифметического 

округления), 

- если результаты совпадают, следует считать его четвертным итогом, 

- если результат за самостоятельные  работы выше или ниже, чем за  

домашние   и классные работы, ответы у доски, следует считать именно его 

приоритетным; 

10)Если в четверти проверка учебных достижений обучающихся 

проводилась   в виде оценивания классных и домашних работ, оценивания ответов 

у доски, самостоятельных и контрольных работ,  то алгоритм выставления 

четверной отметки следующий:    

- находится среднее арифметическое результатов домашних   и классных 

работ, ответов у доски (округление результата проводится в соответствии с 

правилами арифметического округления), 

-находится среднее арифметическое результатов самостоятельных  

работ, (округление результата проводится в соответствии с правилами 

арифметического округления), 

-находится среднее арифметическое результатов контрольных работ,  

(округление результата проводится в соответствии с правилами арифметического 

округления). 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной 

причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во  время, назначенное 

учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в классном журнале в 

клетке, расположенной рядом с клеткой для отметки за контрольную работу.  Если 

обучающийся не приступил к выполнению контрольной работы в индивидуальном 

порядке во время, назначенное учителем, то при нахождении среднего 
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арифметического результатов контрольных работ, отметка за невыполненную 

контрольную работу считается нулевой, 

- если результаты совпадают, следует считать его четвертным итогом, 

- если результат за контрольные работы выше или ниже, чем за  

домашние  и классные работы, ответы у доски, самостоятельные работы, следует 

считать именно его приоритетным. 

11) В спорных случаях следует проанализировать результаты и попытаться 

понять причину низкого результата четвертной отметки. Если проверочные задания 

выполнены хуже из-за медлительности или неаккуратности ученика, но объективно 

его знания выше полученного результата, можно поставить более высокую 

отметку. 

12) Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению 

итоговой оценки обучающегося за четверть. 

При выставлении отметок за год учитывается следующий порядок: 

-находится среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций 

(округление результата проводится в соответствии с правилами арифметического 

округления); 

-среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций корректируется в 

соответствии с отметкой последней четверти в пользу ученика; 

-если в последней четверти отметка неудовлетворительная   либо не аттестация,  

годовая отметка не может быть выше трех.   

3.1.4. Промежуточная аттестация   в рамках   учебного года основного   

общего образования   осуществляется по двум системам: пятибалльной и 

зачетной.  

Пятибалльная система применяется в том случае, если на освоение учебного 

предмета, курса в учебном плане предусмотрено   34 и более учебных часов. 

Зачетная система применяется в том случае, если на освоение   учебного 

предмета, курса в учебном плане предусмотрено   менее 34 учебных часов. 

Промежуточная аттестация основного общего образования подразделяется  на: 

четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам четверти; 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций. В случае если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в срок одной четверти, то четвертная 

отметка является и годовой отметкой. 

 При выставлении отметок за четверть и за год учитывается порядок, 

изложенный в пункте 3.1.3. настоящего положения.  

3.1.5. Промежуточная аттестация в рамках   учебного года среднего   

общего образования осуществляется по двум системам: пятибалльной и зачетной.  

Пятибалльная система применяется в том случае, если на освоение учебного 

предмета, курса в учебном плане предусмотрено 34 и более учебных часов. 

Зачетная система применяется в том случае, если на освоение   учебного 

предмета, курса в учебном плане предусмотрено менее 34 учебных часов. 

Промежуточная аттестация среднего общего образования подразделяется на: 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам   полугодия; 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций. В случае если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в срок одного полугодия, то полугодовая  

отметка является и годовой отметкой. 

При выставлении отметок за полугодие учитывается следующий порядок: 

1) Отметка за полугодие может быть выставлена обучающемуся при наличии у 

него не менее семи отметок за полугодие;  
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2) Обучающийся, не имеющий отметок или имеющий менее 7 отметок за 

полугодие и (или) пропустивший 75% учебного времени по предмету, считается не 

аттестованным; 

3)Бо'льшую значимость имеют отметки, заработанные за   контрольную работу. 

К понятию контрольная работа относится проверка учебных достижений 

обучающихся по предметной теме (логически завершенной части предметной 

темы) в различных видах, как-то: контрольная работа, проверочная работа, 

сочинение, изложение, диктант, зачет, контрольное чтение, говорение, 

аудирование, контроль техники чтения и др.; 

4) Отметки за самостоятельную работу рассматриваются как вторые по 

значимости. К понятию самостоятельная работа относится проверка  чебных  

достижений  обучающихся по темам одного или нескольких уроков   в различных 

видах, как-то: самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, 

работу по карточке и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна 

превышать 25 минут и не должна быть менее 15 минут; словарный диктант, 

математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, аудирование; 

5) Отметки за классную работу (устный ответ обучающегося с места или у 

доски) рассматриваются как третьи по значимости; 

6) Результаты домашних работ и вовсе имеют небольшой вес, так как при их 

выполнении обучающийся имеет возможность воспользоваться дополнительными 

материалами и посторонней помощью, он не ограничен во времени, а потому 

оценка домашней работы является довольно субъективной и учитывается при 

выставлении отметок лишь в спорных случаях, как показатель старательности 

обучающегося; 

7) Если в полугодии обучающийся имел хотя бы одну неудовлетворительную 

отметку по предмету, то при аттестации ему не может быть выставлен высший 

балл. Из этого правила могут быть исключения.  Если в итоговой контрольной 

работе были задания на тему, по которой у обучающегося ранее был 

неудовлетворительный результат, но сама работа выполнена на высший балл, то на 

усмотрение учителя полугодовая отметка также может быть отличной; 

8) Алгоритм выставления полугодовой отметки следующий:    

- находится среднее арифметическое результатов   домашних   и 

классных работ, ответов у доски (округление результата проводится в соответствии 

с правилами арифметического округления), 

-находится среднее арифметическое результатов самостоятельных 

работ, (округление результата проводится в соответствии с правилами 

арифметического округления), 

-находится среднее арифметическое результатов контрольных   работ, 

(округление результата проводится в соответствии с правилами арифметического 

округления). 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе, работа 

выполняется им в индивидуальном порядке вовремя, назначенное учителем. 

Оценка за выполненную работу выставляется в классном журнале в клетке, 

расположенной рядом с клеткой для отметки за контрольную работу.  Если 

обучающийся не приступил к выполнению контрольной работы в индивидуальном 

порядке вовремя, назначенное учителем, то при нахождении среднего 

арифметического результатов контрольных работ, отметка за невыполненную 

контрольную работу считается нулевой, 

-если результаты совпадают, следует считать его   полугодовым итогом, 

-если результат за контрольные работы выше или ниже, чем за 

домашние и классные работы, ответы у доски, самостоятельные работы, следует 

считать именно его приоритетным. 
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9) В спорных случаях следует проанализировать результаты и попытаться 

понять причину низкого результата полугодовой отметки.   Если объективно   

знания обучающегося выше полученного результата, по усмотрению учителя 

можно поставить более высокую отметку. 

10) Итоговая контрольная работа, пробная городская работа не может быть 

поводом к снижению итоговой оценки обучающегося за полугодие. 

Годовые отметки за 10,11 класс определяются на основании полугодовых 

отметок в соответствии с принятым порядком: 

 - находится среднее арифметическое полугодовых отметок (округление 

результата проводится в соответствии с правилами арифметического округления); 

- среднее арифметическое полугодовых отметок корректируется в соответствии 

с отметкой второго полугодия в пользу ученика; 

- если во втором полугодии отметка неудовлетворительная либо неаттестация,  

годовая отметка не может быть выше трех.   

Итоговые отметки за курс средней общей школы определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за   каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования (за 10 и 11 

класс - шесть оценок) и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

III.2. Содержание и порядок проведения   промежуточной аттестации 

(внутришкольного   контроля) в рамках   учебного года 

 3.2.1. Промежуточная аттестация (внутришкольный контроль) может 

проводиться в   форме внешней независимой экспертизы   и (или) внутренней 

экспертизы качества освоения обучающимися образовательных программ. 

3.2.2.Основными формами промежуточной аттестации (внутришкольного 

контроля) обучающихся школы являются: итоговое тестирование, переводные 

экзамены (устные и письменные), итоговые контрольные работы, итоговое 

сочинение, дифференцированные зачеты.  

3.2.3.Решение о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации (внутришкольного контроля) на новый учебный год принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом директора школы, оформляется в 

виде плана-графика контроля образовательного процесса по отдельным учебным 

предметам на текущий учебный год. Данное решение доводится до сведениявсех 

участников образовательного процесса. 

3.2.4. Промежуточная аттестация (внутришкольный контроль) обучающихся 

может включать в себя   предметы учебного плана в 2-11 классах.   

3.2.5.Образовательное учреждение вправе устанавливать особые сроки 

(досрочный период, дополнительный период) и порядок проведения 

промежуточной аттестации (внутришкольного контроля) обучающихся по 

заявлению обучающихся или их родителей (законных представителей) для 

следующих категорий: 

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

     - отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

     - для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

3.2.6. Для учеников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 
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III.3. Содержание и порядок проведения переводных экзаменов 

3.3.1.Решение о перечне предметов и формах проведения переводных 

экзаменов принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора школы. Переводные экзамены во 5-8-х, 10-х классах проводится в конце 

каждого учебного года. 

3.3.1.Дляпереводныхэкзаменовобучающихся5-8-хклассов предусматривается 

сдача 2-х экзаменов, для обучающихся 10-х классов – три экзамена. 

3.3.2.Переводные экзамены обучающихся могут проводиться как в 

письменной форме, так и устной форме. Видами проведения экзамена в 

письменной форме являются: диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование, 

контрольная работа по математике, письменный экзамен по алгебре и началам 

анализа (10-й класс). К видам экзамена в устной форме относятся: экзамен по 

билетам и защита проекта. 

  3.3.3.При проведении устного экзамена обучающийся отвечает на 

теоретические вопросы билета и выполняет практическое задание. При проведении 

экзамена в форме защиты проекта обучающийся представляет проект учителю на 

рецензию за неделю до дня переводного экзамена. Экзаменационная комиссия 

знакомится с рецензией и по итогам защиты проекта выставляет оценку 

обучающемуся.  

  3.3.4. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные 

контрольные задания, тесты, тематика проектов, разрабатываются школьными 

методическими комиссиями и методическими объединениями в соответствии с 

государственным стандартом общего образования и после экспертизы МК или МО 

утверждаются приказом директора школы. 

3.3.5.Расписание переводных экзаменов и консультаций, составы 

экзаменационных комиссий утверждаются приказом директора школы и доводятся 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее 

чем за две недели до начала переводных экзаменов. 

  3.3.6.На основании решения педагогического совета от переводных 

экзаменов могут быть освобождены следующие обучающиеся: 

  -имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

-призеры городских и областных предметных олимпиад, конкурсов;  

  -выезжающие на российские, региональные или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

  - дети-инвалиды, 

  - дети, обучающиеся индивидуально на дому, при условии, что они успевают 

по всем предметам. 

В особых случаях от переводных экзаменов могут быть освобождены 

обучающиеся: 

-по состоянию здоровья; 

  -в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях. 

  3.3.7.В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

3.3.8.Результаты переводных экзаменов обучающегося отражаются в 

протоколах экзаменов, которые подписываются всеми членами экзаменационной 

комиссии и отражаются отдельной графой в классных журналах на страницах тех 

предметов, по которым они проводилась. 
  3.3.9. Итоговая отметка по учебному предмету, по которому проводился 

переводной экзамен, выставляется учителем на основе среднего арифметического 



10 
 

между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся на переводном 

экзамене. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 

получении неудовлетворительной отметки на переводных экзаменах. 

  3.3.10.Недовлетворительная отметка на переводных экзаменах признаётся 

академической задолженностью, которая должна быть ликвидирована 

обучающимся в установленные администрацией школы сроки. 

  3.3.11.Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 

переводных экзаменов за текущий учебный год в переводных классах должны быть 

выставлены до 27 мая. 

 

IV. Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся 

в форме самообразования или семейного образования 

4.1.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в образовательном учреждении. 

4.2.Обучающиеся по образовательным программам общего образования в 

форме самообразования или семейного образования имеют право на прохождение 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам. 

4.3.По заявлению обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося образовательное учреждение вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

4.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию или родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося должен подать 

заявление о зачислении его в образовательное учреждение и проведения 

промежуточной аттестации.  

4.5.Расписание промежуточной аттестации и консультаций, составы 

экзаменационных комиссий утверждаются приказом директора образовательного 

учреждения, доводятся в письменной форме родителю (или законному 

представителю) не позднее 2-х недель до начала проведения аттестации.  

4.6.Родители(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны обеспечить усвоение обучающимся общеобразовательных 

программ в сроки, соответствующие расписанию проведения промежуточных 

аттестаций, утверждаемому директором образовательного учреждения. 

4.7.Результаты каждой промежуточной аттестации обучающегося 

отражаются в протоколах экзаменов, которые подписываются всеми членами 

аттестационной комиссии. К протоколам прилагаются письменные материалы 

экзаменов. 

4.8.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.9.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, которые определяются решением педагогического совета 

школы, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

4.10.Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  
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4.11.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. 

4.12.Для обучающегося, пропустившего промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

промежуточной аттестации в формах, установленных школой. Дополнительные 

сроки утверждаются директором школы в течение 2-х дней после даты 

предоставления документа о причинах пропуска и письменного заявления родителя 

(или законного представителя). 

4.13.Решение о переводе обучающегося, осваивающего основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, 

в последующий класс принимается в установленном порядке по решению 

педагогического совета школы на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

 

V. Права участников образовательного процесса на апелляцию  

итогов текущего контроля и промежуточной    аттестации 

5.1.Урегулирование разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов по итогам текущего контроля и 

промежуточной    аттестации может быть решено любым из нижеперечисленных 

способов: 

- в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ СОШ № 12; 

- обращение к директору школы. 

 5.2.Для пересмотра решения, на основании письменного заявления 

родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню 

его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 
 


