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государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (далее – ФГОС основного  общего образования); 
- Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 имени Кавалера ордена мужества 
Евгения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска муниципального 
образования Лабинский район. 
1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 
директором МОБУ СОШ № 3 . 
1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объёма учебного предмета, курса образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. 
1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой. Промежуточная аттестация – это любой вид 
аттестации обучающихся во всех классах, кроме государственной (итоговой) 
аттестации, проводимой в 9-х и 11-х классах. 
1.6. Целью аттестации является: 
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 
достоинства; 
б) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий, 
учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и навыков; 
в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного федерального 
компонента государственного стандарта (10-11 классы) и федерального 
государственного образовательного стандарта (1-9 классы); 
г) контроль за выполнением рабочих программ учебных предметов. 
1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающее в 
поурочное, потемное, триместровое (по четвертям и полугодиям) оценивание 
результатов учебы учащихся, четвертную и годовую по результатам 
тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ за учебный год. 
II. Текущая аттестация учащихся    
     Текущая аттестация учащихся  - это систематическая проверка знаний 
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 
учебной программой.  Текущая аттестация осуществляется учителями на 
протяжении всего учебного года. 
2.1. Текущая аттестация проводится с целью  контроля уровня освоения 
учащимися тем, разделов учебных программ, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, ценностных ориентаций, а также носит 
мотивационный характер.  
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2.2. Текущая аттестация включает поурочное, потемное оценивание учителем 
и рубежное (четвертное, полугодовое в форме административного контроля) 
оценивание результатов обучения учащихся 2-11-х классов. 
2.3. Текущая аттестация проводится во всех классах на двух уровнях: 
- на уровне учителя – текущее выставление оценок на уроке; 
- на уровне администрации -  административный контроль. 
2.4. Порядок (формы, периодичность, количество обязательных форм 
контроля) текущей аттестации определяется учителем, преподающим 
учебный предмет и отражается в календарно- тематических планах, рабочих 
программах учителя, которые проверяются руководителем методического 
объединения по предмету, согласуются с заместителем директора по УВР и 
утверждаются директором.  
2.5. Формы текущей аттестации – оценка устного ответа, самостоятельной, 
практической и лабораторной работы, тематический зачет, контрольная 
работа, тестовая работа и др. Учителя школы имеют право на свободу выбора 
формы проведения и использования методов оценки знаний в соответствии с 
программными требованиями ФГОС к оценке знаний учащихся.  
2.6. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.  
2.7. Текущая аттестация учащихся 1-2-х классов в течение учебного года и 
четвертей осуществляется качественно без фиксации их достижений в 
классных журналах в виде отметок по 5-бальной шкале. В последующих 
классах по результатам текущей аттестации выставляются оценки  «5» 
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно) и «2» 
(неудовлетворительно).  
2.8. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится качественная характеристика 
обучающегося в части требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам обучения (письмо УО администрации МО 
Лабинский район от 11.06.2013г. № 626/01-23 «Рекомендации по оценке 
результатов освоения курса ОРКСЭ»).  
2.9. При изучении элективных курсов в 9-х классах применяется 
безотметочная система оценивания по принципу – зачет/незачет. В 10-11-х 
классах при изучении элективных курсов и курсов по выбору применяется 
четырехбалльная система оценивания.  
2.10. Успеваемость всех обучающихся 2-11-х классов образовательной 
организации подлежит текущему контролю  в виде отметок по четырех- 
балльной системе, кроме курсов, перечисленных в пп. 2.8 и 2.9.   
2.11. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 
успеваемости выставляется в классный и электронный  журнал в виде отметки 
по 4-балльной системе в конце урока.  
2.12. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение и диктант с 
грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.  
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2.13. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 
работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 
самостоятельной работы обучающего характера, лабораторных и 
практических работ.  
2.14. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный и 
электронный  журнал в трехдневный срок, за исключением отметок за 
сочинение, изложение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они 
заносятся в классный  и электронный журнал в течение 10 дней после 
проведения работы).  
2.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану на дому, подлежит текущему контролю по предметам, 
включенным в этот план.  
2.16. Предметы инвариантной части, не включенные в индивидуальный 
учебный план по медицинским показаниям (технология, физическая культура, 
ИЗО и т.д.) могут изучаться учащимися в форме семейного образования 
(самообразования) по заявлению родителей (законных представителей). 
Промежуточная аттестация  по данным предметам проводится в конце 
следующего учебного периода в форме собеседования, тестирования, зачета. 
Годовая и итоговая оценка выставляются с учетом оценок  промежуточной 
аттестации. 
2.17. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях,  аттестуются на 
основе их аттестации в этих учебных заведениях. 
2.18. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 
60% учебного времени, не аттестуются. Такие учащиеся переводятся в 
следующий класс условно. Вопрос о ликвидации задолженности решается в 
соответствии с данным положением. 
2.19. Учащиеся, не аттестованные по неуважительной причине по отдельным 
предметам, учитываются как неуспевающие в классе по предмету. 
2.20. Административная аттестация  (диагностические,  контрольные работы и 
директорское тестирование) проводится в учебное  время и имеет цель 
оценить любой параметр учебных достижений ученика, исходя из задач 
администрации по анализу учебного процесса и условий образовательной 
среды. Административная аттестация должна проводиться с учетом реальной 
загруженности учащихся. 
2.21. Оценки за письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и 
тому подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного 
анализа и оценивания переносятся  в классный журнал и электронный журнал 
по усмотрению учителя  в зависимости от значимости  данной работы.  
2.22. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть 
отражены в классном и электронном журнале в течение трех дней по этому 
предмету.  
2.23. При выставлении итоговых оценок за учебный период учитель должен 
руководствоваться  следующим: отметка учащегося за четверть и полугодие 
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не может превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, 
самостоятельных, тестовых работ, имеющих контролирующий   характер, то 
есть, оценки за контрольные, самостоятельные, тестовые работы и работы по 
обобщению материала являются приоритетными. 
2.24. Основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не 
менее: 

 3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 
 5-ти оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 
 7-ти оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

Основанием для аттестации учащихся за полугодие является наличие не 
менее: 

 5-ти оценок при нагрузке 1 час в неделю; 
 9-ти оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 
 12-ти оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 
 

III. Годовая  промежуточная аттестация учащихся переводных классов 
     Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения 
обучающимся содержания части предмета по итогам учебного года. 
Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или 
комиссией (в случае введения переводных экзаменов по итогам года по 
данному предмету, дисциплине).  
3.1. К годовой  промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 
переводных классов. 
3.2. От сдачи экзаменов учащиеся освобождаются по состоянию здоровья по 
заключению медицинской комиссии. 
3.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 
может проводиться в следующих формах: 
- итоговая контрольная работа, 
- переводные письменные и устные экзамены, 
- собеседование, 
- итоговый опрос, 
- тестирование, 
- дифференцированный зачет, 
- защита проектов и другие формы. 
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, 
- во 2-9-х классах – по четвертям, 
- в 10-11-х классах – по полугодиям. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 
(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 
(полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
итогам учебного года. 
3.4. Промежуточная аттестация включает в себя: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
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5а,б,в,г Русский язык Контрольная работа 
5а,б,в,г Математика  Контрольная работа 
5а,б,в,г История  Защита проектов 
5а,б,в,г Изобразительное искусство Защита проектов 
6а,б,в,г Русский язык Контрольная работа 
6а,б,в,г Математика  Контрольная работа 
6а,б,в,г География  Экзамен  
6а,б,в,г Технология  Защита проектов 
7а,б,в,г Русский язык Контрольная работа 
7а,б,в,г Алгебра Контрольная работа 
7а,б,в,г Биология  Защита проектов 
7а,б,в,г Литература Защита проектов 
8а,б,в,г Русский язык Контрольная работа 
8а.б,в,г Алгебра Контрольная работа 
8а,б,в,г Физика Экзамен  
8а,б,в,г Обществознание Экзамен 
9а,б,в,г Проектная и исследовательская деятельность Защита проектов 
9а,б,в,г Русский зык Итоговое собеседование 
10а,б Иностранный язык Экзамен 
10а,б Литература Сочинение   
11а,б Литература Итоговое сочинение 

Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится  по итогам 
четвертей (все предметы учебного плана); по русскому языку в форме 
итогового собеседования и по одному из предметов учебного плана либо на 
межпредметной основе  и в рамках защиты исследовательской или проектной 
работы. 
3.5. Оценки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, 
выставляются в классные журналы.  
3.6. Годовая промежуточная аттестация проводится по расписанию, 
утвержденному приказом директора школы. 
3.7.  Во время процедуры промежуточной аттестации, проводящейся в форме 
собеседования, обучающийся по предложению аттестационной комиссии дает 
без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или 
отвечает на вопросы обобщающего характера по курсу учебного года. 
Собеседование целесообразно рекомендовать обучающимся, имеющим 
хорошую подготовку и обладающим аналитическими способностями. 
3.8. При устной аттестации по билетам обучающийся отвечает на вопросы 
билетов, выполняет обязательное практическое задание (разбор предложения, 
анализ текста, решение задачи, примеров, выполнение лабораторной работы, 
демонстрация опыта, чтение и перевод текста на иностранном языке и т.д.). 
3.9. Тестирование и письменная аттестационная работа проводится по 
материалам, составленным на основе примерных тестов и рекомендаций, 
размещенных на сайтах ФИПИ и ЦОКО.  
3.10. В один день проводится только одна итоговая работа.  
3.11. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом. Дата 
проведения промежуточной аттестации в журнал не записывается.  
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     Но после выставления четвертных оценок в верхней клеточке записываем 
ПА и в колонку выставляем оценки, полученные на промежуточном экзамене 
по предмету. 
     Неудовлетворительные оценки, полученные учащимися на промежуточной 
аттестации по русскому языку и математике и другим предметам 
отрабатываются до 23 мая текущего года. В протокол и в журнал 
выставляются только положительные оценки.  
     Годовая оценка выставляется на основании четвертных и промежуточной 
аттестации как среднее арифметическое пяти оценок: за I, II, III, IV четверти и 
в результатов ПА: (I + II + III + IV + ПА) : 5 =  
№ п/п Ф.И. Май 

21 IVч. ПА Год  
1 Иванов Иван     
2 Петров Петр      
3      

     В «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» результаты 
промежуточной аттестации фиксируются так же как и на предметных 
страницах. 
     Порядок оценивания предметов «Проектная и исследовательская 
деятельность», «Индивидуальный проект» регламентируется локальным 
нормативным актом Положением о проектной и исследовательской 
деятельности. Итоговая промежуточная аттестация по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 10 классе (юноши) представляет собой 
среднее арифметическое результатов годовой промежуточной аттестации и 
отметки за учебные сборы. 
     Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в 
классах и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 
аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 
советом школы.  
     Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится 
для обучающихся 11-х классов в первую среду декабря последнего года 
обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Оценивание 
итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачёт», 
«незачёт».  

Учащиеся 11-х классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 
неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению 
итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в первую среду 
февраля и первую рабочую среду мая).  
     Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, 
сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по 
текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.  
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     Настоящее Положение до сведения всех участников образовательного 
процесса: учащихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников школы и подлежит размещению на официальном 
сайте образовательной организации.  
     Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10-х классов 
отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 
которым она проводилась и в сводной ведомости учета успеваемости. 
3.12. Четвертные и годовые отметки выставляются в классный  и электронный 
журнал за три дня до окончания учебной четверти (полугодия). Учитель 
обязан объявить учащимся отметки  в последний день учебной четверти 
(полугодия). 
3.13. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или 
отметок за I, II полугодие и отметок, полученных при прохождении 
промежуточной аттестации. 
3.14. Если учащийся длительное время был болен и не посещал школу, не 
обучался индивидуально на дому в связи с болезнью, то по выбору родителей 
(законных представителей) он может осваивать программы соответствующего 
класса в форме экстерната. По заявлению родителей (законных 
представителей) и на основании решения педагогического совета учебный год 
данному ребенку может быть продлен на месяц. 
3.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) до 25 декабря текущего года. Обучающиеся, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно, что утверждается на августовском заседании педагогического совета. 
Решение педагогического совета доводится до родителей (законных 
представителей) в письменном виде.  
3.16. За все виды аттестации, перечисленные в настоящем положении, несет 
ответственность учитель. 
3.17. Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может 
состоять из двух преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента.  
3.18.  Формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой промежуточной 
аттестации учащихся, получающих образование в форме семейного 
образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих 
ускоренное обучение, обучение в форме самообразования определяются 
настоящим положением.  
     Четвертная  (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.)  промежуточная аттестация 
обучающихся в форме семейного образования, самообразования, ускоренного 
обучения проводится с целью определения качества освоения обучающимися 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие). Отметка обучающегося за четверть, полугодие  
выставляется на основе результатов письменных контрольных работ, устных 
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собеседований, зачётов, форма и содержание которых определяется учителем 
класса, к которому закреплён учащийся, получающий образование в форме 
семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 
проходящий ускоренное обучение, обучение в форме самообразования. 
     МОБУ СОШ № 3 обеспечивает учащихся,  получающих образование в 
форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том 
числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 
всеми необходимыми учебниками, учебными планами и программами, 
которые ему предстоит освоить. 
     МОБУ СОШ № 3  разрабатывает график прохождения промежуточной 
аттестации и обеспечивает учащихся,  получающих образование в форме 
семейного образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе 
проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 
информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной 
аттестации не позднее 14 календарных дней до её начала. 
     Классные руководители, к которым закреплены учащихся, получающие 
образование в форме семейного образования, по индивидуальному учебному 
плану, в том числе проходящие ускоренное обучение, обучение в форме 
самообразования, доводят до сведения родителей (законных представителей)  
сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 
роспись родителей (законных представителей)  обучающихся с указанием 
даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 
обучающегося. 
     Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, 
по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное 
обучение, обучение в форме самообразования,  пропустившие по 
неуважительной причине промежуточную аттестацию за четверть, полугодие 
не аттестуется.  
     Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, 
по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящие ускоренное 
обучение, обучение в форме самообразования имеет право сдать повторную 
пропущенную промежуточную аттестацию и пройти повторно четвертную, 
полугодовую аттестацию. В этом случае родители (законные представители) 
обучающихся в письменной форме информируют администрацию школы о  
желании пройти четвертную, полугодовую   аттестацию  не позднее, чем за 
неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР составляет график 
промежуточной аттестации.  
     На обучающихся, получающих образование в форме семейного 
образования, по индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих 
ускоренное обучение, обучение в форме самообразования распространяются 
все пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и 
порядок проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода 



10 
 

обучающихся  в следующий класс, права и обязанности участников процесса  
промежуточной аттестации. 
     В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) с выставленной четвертной (полугодовой) отметкой по 
предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра четвертной 
(полугодовой) отметки на основании письменного заявления родителей 
приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая: 
- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с настоящим  
Положением; 
- изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки; 
- изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося 
по поводу выставленной отметки; 
- принимает одно из двух решений:  
- «ученику .. класса …. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… 
четверть (полугодие) …….. /…… учебного года оставить без изменений»; 
- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за  …… 
четверть (полугодие) ….. /…… учебного года изменить с ….. на ……». 
В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей обучающихся 
(законных представителей) с обоснованием учителя выставленной отметкой 
по предмету родитель (законный представитель) имеет право обжаловать 
отметку в письменной форме. На основании заявления родителей (законных 
представителей) в течение 3 рабочих дней по приказу директора школы 
создаётся предметная комиссия в составе трёх человек, которая в форме 
собеседования (или проведения контрольной работы, или контрольного 
диктанта, или теста) в присутствии родителей (законных представителей) 
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний. Решение комиссия принимает в течение 3 
рабочих дней, решение оформляется протоколом и является окончательным. 
Протокол хранится в личном деле обучающегося. 
     Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
Протокол хранится в личном деле обучающегося. 
 
IV. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов 
4.1. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по 
оценкам, полученным учащимися  в течение учебного года путем вычисления 
среднего арифметического четвертных оценок в 9-х и полугодовых оценок в 
11-х классах с последующим округлением до целого числа от 2 до 5. 
4.2. Основанием допуска учащихся 9-х классов к государственной  итоговой 
аттестации в форме ОГЭ являются результаты итогового собеседования по 
русскому языку, результаты защиты индивидуальных проектов и результаты 
годовой аттестации. При выставлении итоговой оценки по учебному предмету 
учащимся 9-х классов  отметка выставляется,  на основе среднего 
арифметического, между годовой отметкой и отметкой, полученной 



11 
 

обучающимся на экзамене,  в соответствии с правилами математического 
округления.  
4.3. Допуском к сдаче ЕГЭ для учащихся 11-х классов является наличие  
зачета за итоговое сочинение (изложение), результаты защиты 
индивидуальных проектов и годовых оценок за 10-й и за 11-й класс не ниже 
удовлетворительных. При выставлении итоговой оценки учащимся 11классов 
учитываются результаты  1,2 полугодия и годовая оценка за курс 10 класса и 
1, 2 полугодие и годовая оценка за курс 11 класса, на основе среднего 
арифметического между данными отметками, в соответствии с правилами 
математического округления. 
     Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах годовой аттестации, путём 
выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 
дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 
письменной форме под роспись родителей (законных представителей)  
обучающихся с указанием даты ознакомления.  
Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 
 
V. Обязанности администрации МОБУ СОШ №3 в период подготовки, 
проведения и после завершения промежуточной аттестации 
обучающихся. 
5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 
администрация школы: 
• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
системе отметок по ее результатам; 
• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы ее проведения; 
• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 
• организует экспертизу аттестационного материала; 
• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 
подготовке к промежуточной аттестации. 
5.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы 
организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета. 
 
VI. Перевод обучающихся в следующий класс. Академическая 
задолженность. 
6.1. Переводу в следующий класс подлежат обучающиеся 1-10 очных классов. 
6.2. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, решением педагогического совета переводятся в 
следующий класс (п.4 ст.17 Закона об образовании). 
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6.3.   Учащиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание 
учебных программ за учебный год,  на основании заключения ПМПК 
остаются на повторный курс обучения. 
6.4. Обучающиеся 2-8-х,  кроме 4-х классов,  имеющие академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 
Ответственность за ликвидацию задолженности возлагается на родителей 
(законных представителей). 
6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МОБУ СОШ  
№ 3, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося. 
6.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия. 
6.7. Условный перевод и повторное обучение в классах III ступени Законом 
РФ « Об образовании» и Уставом МОБУ СОШ №3 не предусмотрено. 
6.8. Обучающиеся 1-8, 10-х классов, пропустившие по независящим от них 
обстоятельствам  2/3   учебного времени за год, не аттестуются и не могут 
быть переведены в следующий класс. 
7. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих   уровнях общего образования 
(ст.66 Закона РФ «Об образовании»). 
VII. Оценивание и аттестация учащихся освобожденных от уроков 
физической культуры по состоянию здоровья 
     С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и 
отнесенными к специальной медицинской группе, соблюдается 
дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 
(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.). 
Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории 
учащихся производится в обязательном порядке на основании Письма 
Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123. 
 
VIII. Права и обязанности участников процесса  промежуточной 
аттестации. 
8.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 
преподающий предмет в классе, директор, заместитель директора по УВР. 
Права обучающегося представляют его родители (законные представители).  
8.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 



13 
 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
подготовки школьников требованиям государственного образовательного 
стандарта; 
 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к 
уровню подготовки по предмету. 
8.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 
год; 
 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 
научном и практическом плане, без разрешения руководителя МОБУ СОШ № 
3; 
 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброже-
лательное, некорректное отношение. 
8.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся 
класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за учебный год 
их ребенка.  
     В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 
учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) 
о решении педагогического совета МОБУ СОШ № 3, а также о сроках и 
формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей 
(законных представителей) передается директору. 
8.5. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной 
аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном в МОБУ СОШ 
№ 3; 
8.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 
Положением. 
8.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 
 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 
определяющими их порядок, критериями оценивания; 
 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения процедуры аттестации. 
8.8. Родители (законные представители) обязаны: 
 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося; 
 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации; 
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 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае  
перевода ребенка в следующий класс условно. 
8.9.  МОБУ СОШ № 3определяет нормативную базу проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их 
порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 
8.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 
промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в 
установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 
учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, 
приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 
экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным. 
 
IX. Обязанности администрации МОБУ СОШ № 3 в период подготовки, 
проведения и после завершения промежуточной аттестации 
обучающихся. 
9.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 
администрация школы: 
 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
системе отметок по ее результатам; 
 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы ее проведения; 
 формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 
 организует экспертизу аттестационного материала; 
 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 
подготовке к промежуточной аттестации. 
9.2. После завершения промежуточной аттестации администрация МОБУ 
СОШ №3 организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета. 
 
X. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 
учащихся. 
10.1. По предметам, внесенным в годовой календарный учебный график для 
проведения промежуточной аттестации, экзаменационной комиссией 
заполняется протокол. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 
отражаются  в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 
проводилась.  
10.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 
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отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 
педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 
переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 
промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 
хранится в личном деле обучающегося. 
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