


1. Общие положения. 

 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение) 

регламентирует порядок организации и проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Куртуковская основная общеобразовательная школа 

имени В.П. Зорькина» (далее – Учреждение) обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего образования (далее – программам НОО), основного общего 

образования (далее – программам ООО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 г. №1342 «О 

внесении изменений в порядок организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении 

курса ОРКСЭ» №08-250 от 22.08.2012 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях с изменениями и дополнениями;  

 Уставом Учреждения; 

 другими документами, регламентирующими данную деятельность. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.4.  Положение определяет порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Учреждения, их перевод в следующий класс по 

итогам учебного года. 

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

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.4. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в виде отметок по пятибалльной системе: 5 

баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - 

«неудовлетворительно»; 1 балл - «плохо». 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Текущий контроль включает в себя текущие отметки успеваемости по результатам 

выполнения работ по предметам и выведение четвертных отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующей учебной четверти. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 



достижения  результатов освоения основных образовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС)  

начального общего (далее – НОО), основного общего образования (далее – ООО). 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

нормативными локальными актами Учреждения.  

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные 

представители), учредитель Учреждения, управляющий совет Учреждения, родительский 

комитет Учреждения, педагогический совет, организации, уполномоченные осуществлять 

внешний контроль в сфере образования.  

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля обучающихся. 

 

2.1. 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 НОО, ФГОС ООО; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательной  деятельности; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

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

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать следующие формы текущего контроля. 

К устным формам 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. 

К письменным формам относятся: по русскому языку - диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 

математических задач с записью решения, тесты. По литературе – сочинение, письменный 

развернутый ответ на вопрос. По физике, химии – решение вычислительных и 

качественных задач, тесты. По всем предметам  учебного плана школы по решению 

педагогического совета школы возможно проведение годовых контрольных работ или 

тестов.  

К комбинированным формам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и 

т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре, 

практических и лабораторных работ по физике, химии, биологии, географии, технологии. 

Комплексная работа предполагает определение уровня сформированности 

универсальных учебных действий сразу по нескольким учебным предметам и проводится в 

конце учебного года в 1-8-х классах школы. 



2.4.Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2-9-х классов 

Учреждения в течение четверти.  

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно (без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по балльной шкале).  

2.6. Порядок, формы, периодичность при проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся определяются педагогическим работником согласно рабочей 

программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и отражаются в календарно-

тематическом планировании.  

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных и/или 

электронных журналах, дневниках обучающихся). 

2.6. По учебным предметам ОРКСЭ, ОДНКНР вводится безотметочное обучение. 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.     

2.7. При организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

может применяться как отметочная, так и безотметочная система  оценивания. 

2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе в соответствии с критериями оценки (Приложение 1. к 

настоящему Положению). За диктант с грамматическим заданием и сочинение (за 

содержание работы, орфографическую и пунктуационную грамотность) выставляются 2 

отметки через дробь в классный и/или электронный журнал. Допускается выставление 

отметок через дробь за урок по всем предметам учебного плана школы, если в течение урока 

учитель проводит неоднократную оценку знаний обучающихся с фиксацией ее результата 

в журнале. 

2.9.Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях), осуществляется в этих организациях, и 

полученные результаты учитываются при выставлении отметок обучающимся  за четверть.  

2.10. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий обучающимся по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки.  

2.11. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по 

уважительным причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке 

(имеющими освобождение), находятся во время урока физической культуры в спортивном 

зале и занимаются теоретической подготовкой по предмету, возможность которой 

обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа обучающегося на 

уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой к уроку. 

2.12. Предварительные итоги текущей успеваемости обучающихся подводятся за 2 

недели до окончания четверти. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся информацию о результатах текущей 

успеваемости путем выставления отметок в дневник обучающегося.  

2.13. Четвертные   отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал и по результатам выполнения 

контрольных работ, проведенных согласно  календарно-тематического планирования  

рабочих программ соответствующих учебных предметов. 
Четвертная  отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным ему по данному 

учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти на количество 

выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Округление 



результата проводится в пользу обучающегося. 

2.14. В случае неудовлетворительных результатов по итогам предварительной 

успеваемости за четверть в письменной форме уведомляют под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся в течение 3-х дней с указанием даты 

ознакомления; второй экземпляр уведомления хранится у классного руководителя.  

2.15. Педагогические работники (классные руководители) в рамках индивидуальной 

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. 
2.16. 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, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   

 2.17. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 

3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.  

 

 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 НОО и ФГОС ООО; 

- 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 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 и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится с 1 по 9 классы в конце учебного года. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся. Успешность освоения обучающимися программ в 

этот период характеризуется только качественной оценкой и результатами комплексной 

проверочной работы. 

3.5. Промежуточная аттестация сводится к выставлению по итогам учебного года во 

2-9-х классах средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверти. В спорных случаях учитывается отметка, полученная обучающимся за годовую 

контрольную работу по предмету, если такая работа по решению педагогического совета 

школы проводилась.  

3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой  учебных предметов и календарным учебным графиком школы.  

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется    по 

пятибалльной системе. 



3.6. Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета о 

переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации и академической задолженности – в письменном виде в течение 3-х дней под 

подпись родителей с указанием даты ознакомления.  

3.7. 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 

(электронный журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 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. 

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся и (или) родителей ( законных представителей): 

-      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.  

3.9. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета Учреждения, где принимается решение о переводе учащихся в следующий класс и 

(или) допуске к государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования.  

 

  

4. Ликвидация академической задолженности 
 

4.1. Обучающиеся 2-9-х  классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые 

отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). В классный журнал, 

личное дело и дневник обучающегося 1-8 классов классным руководителем в конце 

текущего года вносится запись: «Переведен в … класс. Протокол №… от …». В классный 

журнал, личное дело и дневник обучающегося 9 классов классным руководителем в конце 

текущего года вносится запись: «Допущен до государственной итоговой аттестации. 

Протокол №… от …». В случае если обучающиеся 9 класса успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, то за предыдущей записью в выше названных 

документах после решения педагогического совета и приказа директора Учреждения 

делается следующая запись «Окончил 9 класс. Протокол №… от …». 
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной 

причины признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся 2-8-х классов, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. В классный журнал, личное дело и дневник обучающегося 

классным руководителем в конце текущего года вносится запись: «Переведен условно в … 

класс. Протокол №… от …». Обучающиеся 9 классов не прошедшие промежуточную 

аттестацию и/или имеющие неликвидированную академическую задолженность не 



допускаются процедуре государственной итоговой аттестации. В классный журнал, личное 

дело и дневник обучающегося классным руководителем в конце текущего года вносится 

запись: «Не допущен до государственной итоговой аттестации. Протокол №… от …». 

 4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность по ликвидации обучающимися академической задолженности возлагается  

на родителей (законных представителей) обучающихся. 

 4.5. Учреждение создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации, в том числе: 

- знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с порядком 

организации условного перевода обучающегося, объемом необходимого для освоения 

учебного материала;  

- письменно информирует родителей (законных представителей) о решении 

Педагогического совета об условном переводе; 

-знакомит обучающегося и родителей (законных представителей) с приказом о 

мероприятиях и сроках по ликвидации академической задолженности; 

- проводит  занятия с обучающимся с целью усвоения обучающимся учебной 

программы соответствующего предмета (предметов) в полном объеме; 

- своевременно уведомляет родителей (законных представителей) о ходе ликвидации  

академической задолженности, по окончании срока ликвидации академической  

задолженности – о результатах; 

- проводит по мере готовности обучающегося по заявлению родителей  (законных 

представителей)  промежуточную аттестацию по соответствующему предмету. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую  задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету курсу дисциплине 

не более двух раз в сроки, определяемые  Учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. Академическая задолженность ликвидируется в форме, 

установленной педагогическим советом (предпочтительной является форма  - годовая 

контрольная работа).  

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия в составе 3-х человек из числа педагогов Учреждения. Председатель комиссии 

оформляет результат ликвидации академической задолженности во второй раз в протоколе.  

4.8. Обучающийся, успешно ликвидировавший академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжает обучение в данном классе. Педагогическим советом 

Учреждения принимается решение об окончательном переводе обучающегося в класс, в 

котором он был переведен условно. На основании решения Педагогического совета 

директор Учреждения издает приказ о переводе, который в трёхдневный срок доводится до 

сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). В классный журнал 

вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе. («Переведен в 

класс___. Протокол № … от …»). 

4.9. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 

выставляется через дробь в классный журнал предыдущего года учителем – предметником, 

в личное дело – классным руководителем. 

4.10. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего и  основного общего образования, 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. 

4.11. Учреждение информирует родителей (законных представителей) обучающегося 

о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося 



в письменной форме. На основании заявления родителей (законных представителей) о 

дальнейшем обучении обучающегося директором Учреждения издается приказ.  В 

классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью о 

переводе с академической задолженностью ( Оставлен (-а) на повторный год обучения. 

(Переведен (-а) на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Переведен (-

а) на обучение по индивидуальному учебному плану. (Протокол № … от…). 

4.12. Весь материал, отражающий работу с обучающимся, переведенным условно, 

хранится в Учреждении до окончания учебного года (1 год). 

4.13. Ответственность: 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе:   

-  организует и координирует работу по ликвидации задолженности; 

-  обеспечивает  своевременное оформление соответствующей документации; 

- обеспечивает хранение документов: протокола заседания комиссии по приему 

академической задолженности, письменных материалов по результатам  ликвидации 

академической задолженности (контрольные работы, тесты, сочинения и др.) – в течение 

одного года. 

Учитель – предметник: 

- составляет расписание дополнительных занятий (индивидуальные занятия, 

консультации) и доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), классного руководителя; 

- составляет план-задание  по тем темам, за которые обучающийся имел 

неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием задач, упражнений и других видов 

заданий, срок их выполнения (отчета перед учителем), оценки за выполнение работы, 

подписи учителя; 

- ведёт журнал учета посещаемости дополнительных занятий и оценки знаний 

обучающегося. 

Классный руководитель: 

- в письменной форме извещает родителей (законных представителей) об 

академической задолженности обучающегося, знакомит с условиями ликвидации 

задолженности; 

- обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности обучающихся. 

 Обучающийся, переведенный условно и имеющий академическую 

задолженность: 

- посещает согласно предложенному расписанию дополнительные занятия, 

консультации по предмету; 

- выполняет требования и задания учителя; 

- занимается самообразованием с целью ликвидации академической задолженности; 

- ликвидирует академическую задолженность в течение года с момента ее образования  

в определенные на педагогическом совете сроки в утвержденной форме. 

Родители (законные представители): 

- обеспечивают явку в установленные сроки обучающегося на дополнительные 

занятия,  консультации по учебному предмету, аттестацию по ликвидации академической 

задолженности; 

- создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности по 

учебному предмету; 

- в случае болезни условно переведенного обучающегося в период дополнительных 

занятий,  консультаций (аттестации) письменно информировать администрацию 

Учреждения о данном факте и в течение 3-х дней согласовать с Учреждением изменение 

сроков дополнительных занятий, консультаций (аттестации). 



4.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением 

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

установленном Положением.  

5.2. По заявлению экстерна, родителей (законных представителей) экстерна 

Учреждение устанавливает индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

Для подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна 

устанавливаются следующие сроки: 

- обучающимся очно в данном Учреждении (экстернат по отдельным предметам, 

переход из класса в класс на начальной ступени) – за две недели до начала промежуточной 

аттестации; 

- не обучающимся в данном Учреждении – с 1 сентября до 1 апреля. 

5.3. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна 

подается директору Учреждения самим экстерном или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего экстерна. 

В заявлении указывается класс, за который экстерн предполагает пройти аттестацию, 

период прохождения аттестации в текущем году, перечисляются представленные 

экстерном документы, подтверждающие освоение им общеобразовательных программ. 

Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении.  

Заявления экстернов регистрируются в журнале регистрации заявлений экстернов.  

5.4. Поступающие и их родители (законные представители) заключают договор об 

организации прохождения промежуточной аттестации в форме экстерна, знакомятся с 

Уставом Учреждения; свидетельством о государственной аккредитации; лицензией на 

право ведения образовательной деятельности; образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

5.5. Приказом директора экстерн зачисляется в Учреждение для прохождения 

промежуточной аттестации.  

5.6. Объем предстоящей промежуточной аттестации определяется на основании 

представленных экстерном документов.  

5.7. Экстерну, проходящему промежуточную аттестацию, выдается индивидуальный 

аттестационный лист, где указывается срок промежуточной аттестации, предметы, 

определенные для прохождения промежуточной аттестации на текущий учебный год, 

отмечаются даты консультаций. 

5.8. Промежуточная аттестация экстернов проводится в форме сдачи письменных 

контрольных работ по предметам учебного плана Учреждения.  

Предмет «Иностранный язык» включает в себя письменную и устную части.  

Предметы «Русский язык» и «Математика» являются обязательными предметами для 

всех экстернов, проходящих промежуточную аттестацию.  

5.9. Экстерн может пройти промежуточную аттестацию за четверть, класс (учебный 

год).  

5.10. Промежуточная аттестация считается пройденной, если экстерн сдал все работы 

по предметам в установленный срок.  

5.11. Результаты промежуточной аттестации вносятся заместителем директора по 

УВР в журнал экстерната, который оформляется на каждый учебный год.  



5.12. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, по окончании учебного года 

или периода аттестации получают справку установленного образца.  

5.13. Экстерны, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную 

отметку по отдельным предметам, имеют право на повторную аттестацию по этим 

предметам в течение установленного периода аттестации. Повторная аттестация 

проводится в форме собеседования на основании программных вопросов по предмету.  

5.14. Экстерны, не прошедшие, либо не явившиеся на промежуточную аттестацию, 

имеют право в последующем пройти аттестацию в порядке и сроки, установленные 

Положением.  

5.15. Экстернам, не прошедшим промежуточной аттестации в установленном объеме, 

выдается справка установленного образца.  

5.16. Состав учителей, работающих с экстернами, расписание экзаменов и 

консультаций, персональный состав комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения на каждый учебный год.  

5.17. Экстерн имеет право на получение консультаций в объеме 2-х академических 

часов по каждому предмету, имеет право посещать практические работы, пользоваться 

библиотекой Школы. 

 

6. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

6.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по которым она проводилась. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором  Учреждением 

в установленном порядке. 

7.2. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом 

Учреждения, утверждаются приказом директора Учреждения. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 уверенное знание и понимание учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри предметные связи; 

 умение применять полученные знания в новой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 знание основного учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

 недочёты при воспроизведении изученного материала; 

 

 соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

 умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

 наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 полное незнание изученного материала; 

 отсутствие элементарных умений и навыков. 

 



2. Критерии выставления отметок за устные работы 
 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2балла) выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 



 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 
 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не 

более двух недочетов. 

 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил 

не менее половины работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к 

выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

  

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл. 

 

 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 
  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

 



Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 

 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель 

работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные 

нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 



 Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 

  

  

 


