ПОЛОЖЕНИЕ
О системе отметок, формах, порядке и периодичности осуществления
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и
административного контроля обучающихся АОУ школы №16
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом 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» и Уставом образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в
образовательной организации, их перевод в следующий класс (уровень) по
итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы
предыдущего уровня), административного контроля.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по
направлению "дидактический мониторинг" и отражают динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии
с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования.
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему
контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном
порядке по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они
обучаются, а также в индивидуальный учебный план.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с
должностными обязанностями и локальными нормативными актами
образовательной организации.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие,
четверть), являются документальной основой для составления ежегодного
публичного
доклада
руководителя
о
результатах
деятельности
образовательной организации, отчета о самообследовании и публикуются на
его официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники
образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители

(законные
представители),
коллегиальные
органы
управления
образовательной организации, экспертные комиссии при проведении
процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации
обучающихся проводятся в обязательном порядке по всем предметам,
включенным в Учебный план класса/группы/ обучающегося.
1.9. Промежуточная аттестация обучающихся проводится как по предметам,
курсам, модулям федерального компонента, такт и по предметам, курсам,
модулям регионального компонента в соответствии с определённым
образовательной организацией графиком.
1.10.Под административным контролем понимаются различные виды
контрольных работ – как письменных, так и устных, – которые проводятся в
учебное время и имеют целью оценить любой параметр учебных достижений
учащихся, исходя из задач администрации по анализу учебного процесса и
условий образовательной среды.
1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая
проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
•определении степени освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение
учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
учебного плана во всех классах/группах;
•оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения
изученного материала;
• предупреждении неуспеваемости.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем
в течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически
завершенных частей учебного материала в соответствии с учебной
программой обучающихся в образовательной организации и проводится:
• поурочно, потемно(1-11 классы);
• по учебным четвертям (2-9 классы);
• по полугодиям(10-11 классы);
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
2.3.1. поурочный и потемный контроль:
• определяется педагогами образовательной организации самостоятельно с
учетом требований ФКГОС и ФГОС общего образования (по уровням

образования),
индивидуальных
особенностей
обучающихся
соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы,
используемых образовательных технологий учебных программ по
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), индивидуальных особенностей
обучающихся, используемых образовательных технологий и отражается в
календарно – тематическом планировании учителя;
Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:
− Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое.
− Устная проверка- устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
− Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и
устных форм проверок.
− Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного
программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный
учёт учебных достижений обучающихся.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:
2.4.1. в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных
результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию;
2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной
шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с фиксацией
в электронном журнале на Школьном портале;
•оценивание результатов учебной деятельности при изучении предмета
Основы религиозных культур и светской этики осуществляется
количественно с фиксацией достижений в электронном журнале в виде
отметок по 5-бальной системе;
• оценивание результатов учебной деятельности при изучении предметов
регионального компонента осуществляется количественно с фиксацией
достижений в электронном журнале в виде отметок по 5-бальной системе;
•оценивание результатов учебной деятельности при изучении элективных
курсов осуществляется качественно без фиксации достижений в электронном
журнале в виде отметок по 5-бальной системе;
•учитель- предметник ежедневно отмечает посещаемость обучающихся в
электронном журнале на Школьном портале.
2.4.3. За устный и письменный ответ отметка выставляется учителем в ходе
урока или в течение текущего учебного дня, и заносится в электронный
журнал в графу, которая отражает тему контроля;
•за сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в
электронный журнал выставляются 2 отметки через дробь;

•письменные
самостоятельные,
контрольные
и
другие
виды
работобучающихся оцениваются по 5-бальной системе и выставляются
учителем-предметником в день завершения проверки письменных работ;
•отметка за выполненную письменную работу заносится в журнал к
следующему уроку, за исключением:
•отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 - 9-х
классах не более чем через 2 - 3 дня;
•отметки за сочинение в 10 - 11 классах по русскому языку и литературе – не
более чем через 7 дней.
2.4.4. Учитель-предметник заполняет темы уроков в электронном журнале в
соответствии с календарно-тематическим планированием, указывает виды
работ, за которые обучающийся получает отметку.
2.4.5. Учитель-предметник в графе «Домашнее задание» записывает
содержание домашнего задания и характер его выполнения, страницы,
номера задач и упражнений, практические работы (в случае, если домашнее
задание задаётся). Внесение в электронный журнал информации о домашнем
задании должно производиться во время проведения урока или в течение 1,5
часа после окончания занятий в данном конкретном классе.
2.4.6. 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;
2.4.7. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на
право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих
учебных заведениях в соответствии с договором с медицинской
организацией и полученные результаты учитываются при выставлении
четвертных, полугодовых отметок.
2.4.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением
неудовлетворительной отметки.
2.4.9. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за
четверть:
•при пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального
количества отметок для получения отметки за четверть (полугодие)
обучающийся не аттестуется, и подлежит текущему контролю на уровне
администрации образовательной организации по индивидуальному графику;
•результаты контроля отражаются в индивидуальной ведомости отработки
письменных работ и тематических опросов части образовательной
программы;
•четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок,
выставленных в результате поурочного и потемного текущего контроля

успеваемости как округленное по законам математики до целого числа
среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимися в
период четверти (полугодия) по данному предмету;
•итоговая отметка выставляется с учетом результатов письменных
контрольных работ, по усмотрению учителя итоговая отметка может быть
выставлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;
•итоговую оценку или отметку «Н/А» - не аттестован в электронном журнале
учитель-предметник выставляет каждому обучающемуся в конце каждого
отчетного периода;
•успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным
планом;
•обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план, текущий контроль по четвертям
(полугодиям) детей – инвалидов и обучающихся, обучавшихся на дому,
проводится по текущим отметкам;
• текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в
индивидуальном порядке в соответствии с индивидуальным графиком,
разработанным администрацией школы с родителями (законными
представителями) обучающихся;
• отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании
результатов
текущего
контроля
успеваемости,
осуществляемого
потемно/поурочно или модулями, за 2 дня до начала каникул или начала
промежуточной/итоговой аттестации;
•для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более
текущих отметок, если предмет изучается в объёме одного часа в неделю, 6ти и более - двух часов в неделю; полугодовые отметки выставляются при
наличии 3-х и более текущих отметок, если предмет изучается в объёме один
час в неделю, 9-ти и более - два часа в неделю и т.д.;
2.4.10. с целью улучшения отметок за четверть, полугодие в 5–9-х классах
предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету
учебного плана за 1/2 недели до начала каникул;
2.4.11. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее
моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного
направления.
2.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (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 учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю, секретарю образовательного учреждения).
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
• Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию
с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без
аттестационных испытаний.
• Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется
по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется
в виде годовой отметки.
•
Промежуточная
аттестация
с
аттестационными
испытаниями
предусматривает проведение специальных контрольных процедур в рамках
учебного года по отдельным предметам с выставлением по их результатам
отдельной отметки, которая в совокупности с годовой отметкой определяет
итоговую отметку.
•Промежуточная аттестация в образовательной организации 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.
3.2. Аттестационные испытания в рамках текущей аттестации проводятся
только по предметам, включённым в учебный план класса/группы/
обучающегося.
•Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной
образовательной программой (по уровням общего образования).
• В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых
на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями,
включаются:
- во 2-3 классах - 2 предмета (русский язык, математика);
- в 4-х классах 3 предмета (русский язык, математика, окружающий мир)
- в 5 классах – 3 предмета (русский язык, математика, иностранный язык);
- в 6 классах – 3 предмета (математика, русский язык, иностранный язык);
- в 7 классах – 3 предмета (русский язык, математика, иностранный язык);
- в 8 классах – 3 предмета (иностранный язык, русский язык, математика);
- в 10 классах – 3 предмета (русский язык, математика, обществознание).
3.3. Промежуточную аттестацию в образовательной организации:
3.3.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие
основные общеобразовательные программы начального общего образования,

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах
обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы
по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное
или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
3.3.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей)
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы:
• в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования;
• в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего
образования.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
• итоговой контрольной работы;
• письменных и устных экзаменов;
• тестирования;
• защиты индивидуального/группового проекта.
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся с
аттестационными испытаниями:
3.5.1. Формы аттестационных испытаний в рамках проведения
промежуточной аттестации по конкретным предметам и классам
определяются
педагогическим
советом.
Возможными
формами
аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации
•в1-3 классах являются:
- по русскому языку – контрольный диктант с грамматическим заданием;
- по математике – письменная контрольная работа/ тестирование.
Формой промежуточной аттестации в 4 классе является комплексная
контрольная работа на межпредметной основе.
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках
проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах являются:
- по русскому языку –контрольный диктант с грамматическим заданием или
тестирование, включающее задание с развёрнутым ответом;
- по математике – письменная контрольная работа, тестирование,
включающее задание с развёрнутым ответом;
- по иностранному языку – тестирование, включающее задание с
развёрнутым ответом, контрольная работа, устный экзамен, защита проектов
и творческих работ;
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках
проведения промежуточной аттестации в 10 классах являются:
- по русскому языку – тестирование, включающее задание с развёрнутым
ответом;
- по математике – письменная контрольная работа, тестирование,
включающее задание с развёрнутым ответом;

- по обществознанию – тестирование, включающее задание с развёрнутым
ответом, контрольная работа, устный экзамен, защита проектов и творческих
работ.
В соответствии с решением педагогического совета отдельным
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на
устные формы.
Письменные работы хранятся в течение одного года.
3.5.2. На основании решения педагогического совета и настоящего
Положения: к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся:
освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего
уровня общего образования; имеющие неудовлетворительные отметки по
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
3.5.3 В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на
дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана
соответствующего уровня образования может основываться на результатах
текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют
положительные результаты текущего контроля.
Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители
предметных олимпиад регионального и федерального уровня, сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов
промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего
уровня образования могут быть зачтены внеучебные образовательные
достижения.
3.5.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится:
• в соответствии с расписанием, утвержденным директором АОУ школа №
16, за 1 месяц до ее проведения;
• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек,
включающей представителя администрации образовательной организации,
учителя – предметника данного класса и ассистента из числа педагогов того
же цикла/предметной области, утвержденной приказом руководителя
образовательной организации;
•основной задачей аттестационной комиссии является обеспечение
выполнения организационных требований к проведению аттестационных
испытаний, оценка и установление соответствия образовательных
результатовобучающихся требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федерального компонента государственных
образовательных стандартов;
•обязанности аттестационной комиссии:
-проверка и оценка письменных аттестационных работы обучающихся в
установленном порядке, заполнение протоколов проведения аттестационных
испытаний;
-оценка устных ответовобучающихся в соответствии с установленными

критериями,
заполнение
протоколов
проведения
аттестационных
испытаний;
-обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при
проведении аттестационных испытаний;
-создание комфортных условий для обучающихся во время проведения
аттестационных испытаний.
3.5.5. Аттестационная комиссия несет ответственность за объективность
оценки письменных и устных ответов аттестуемых в соответствии с
разработанными критериями оценки и по контрольно-измерительным
материалам, прошедшими экспертизу в установленном порядке и
утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима
конфиденциальности.
3.5.6. Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации
разрабатываются и рассматриваются на уровне методического объединения,
согласуются с курирующим заместителем директора и утверждаются
приказом по образовательной организации не позднее, чем за две недели до
начала
промежуточной
аттестации
с
соблюдением
режима
конфиденциальности и информационной безопасности.
3.5.7. Содержание всех аттестационных испытаний должно соответствовать
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федерального компонента государственных образовательных стандартов,
учебным программам по предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
годовому тематическому планированию учителя – предметника. В комплект
аттестационных материалов включаются:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- аттестационный материал;
- ключи и варианты решений;
-инструкции по технике безопасности для решения экспериментальных
задач.
В пояснительной записке необходимо отразить:
- наименование программы и учебника;
-структуру аттестационного материала;
- критерии выставления оценки.
3.5.8. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной
аттестации по предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем
за две недели до начала промежуточной аттестации.
В расписании предусматривается:
- не более одного вида контроля в день для каждого ученика;
- периодичность аттестационных испытаний – не менее чем через один день;
-время проведения аттестационного испытания-не более 45 минут.
3.5.9. В 9 и 11 классах промежуточная аттестация проводится по всем
предметам федерального, регионального компонентов без аттестационных
испытаний и фиксируется годовой отметкой.
3.5.10.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не

проводится.
3.5.11. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной
аттестации, могут:
• быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей
академических задолженностей;
• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки,
определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для
пересдачи академических задолженностей;
3.5.12. Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены для следующих категорий обучающихся по
заявлению обучающихся, их родителей (законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников,
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы,
смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных обучающихся по решению педагогического совета.
3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок
проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных
представителей) по окончании третьей четверти посредством размещения на
информационном стенде в вестибюле школы, учебном кабинете, на
официальном сайте.
3.7. Обучающиеся или их родители (законные представители) могут
обжаловать результаты аттестационного испытания аттестации в 3-дневный
срок со дня проведения промежуточной аттестации.
Заявления обучающихся или их родителей (законных представителей), не
согласных с результатами аттестационных испытаний по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений. Результаты
промежуточной аттестации могут быть пересмотрены на основании
письменного заявления родителей. Комиссия в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний
обучающегося. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
3.8. Учитель-предметник выставляет оценки (отметки) в рамках
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся каждому ученику в
электронный журнал своевременно в течение последней недели каждого
учебного периода до начала каникул.
3.9. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
личное дело обучающегося.
3.10. Анализ результатов промежуточной аттестации рассматриваются на
заседаниях
предметных
методических
объединений
учителей
и
педагогического совета школы.
3.11. Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий и более,

предоставляются консультации, тематические зачеты. Ответственность за
прохождение пропущенного учебного материала возлагается на родителей
(законных представителей).
3.12. В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем
предметам учебного плана.
3.13. В случае несогласия учащегося, его родителей с годовой отметкой
учащемуся
предоставляется
возможность
сдать
экзамен
по
соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора
школы, в присутствии родителей.
4. Критерии оценки при текущем контроле и промежуточной аттестации
4.1. Балл «5» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение
образовательного уровня и уровня повышенной сложности учебных
программ, выделяет главные положения в изученном материале и не
затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы, свободно применяет
полученные знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении
изученного материала, а также письменных работах. Которые выполняет
уверенно и аккуратно.
4.2. Балл «4» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение
образовательного уровня и частично уровня повышенной сложности учебных
программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя, умеет
применять полученные знания на практике, в устных ответах не допускает
серьёзных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью
дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает
незначительные ошибки.
4.3. Балл «3» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение
образовательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при
его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных
уточняющих вопросов учителя, предпочитает отвечать на вопросы
воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на
видоизмененные вопросы, допускает ошибки в письменных работах. Знания,
оцениваемые баллом «3» зачастую находятся только на уровне
представлений и элементарных понятий.
4.4. Балл «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об
изученном материале, но всё большая часть обязательного уровня учебных
программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые
ошибки.
4.5. Нормы оценок по предметам соответствуют общим требованиям.
4.6. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах
выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой
отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам
промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть
выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам
промежуточной аттестации.

5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной
программы общего образования (по уровням образования) текущего
учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов
промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень
образования).
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
•При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется ОО с учетом учебного плана, индивидуального
учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей,
законных представителей).
5.3. В целях реализации позиции п. 5.2. настоящего Положения:
5.3.1. уважительными причинами признаются:
• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской
справкой медицинской организации;
• трагические обстоятельства семейного характера;
• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах,
олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской
деятельности.
• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с
Гражданским кодексом РФ;
5.3.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин;
5.3.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не
прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией
академической задолженности в установленные сроки.
5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.5. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.
5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ, в
установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
6. Ликвидация академической задолженности обучающимися
6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по
ликвидации академической задолженности:
6.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего
учебного года в сроки, установленные приказом директора АОУ школа №16;
•если это обучающийся 4 класса, академическая задолженность должна быть
ликвидирована до начала учебного года;
6.1.2. обучающиеся имеют право:
• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах
одного года с момента образования академической задолженности, не
включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин;
• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям);
• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче
академических задолженностей;
• получать помощь педагога-психолога (иное).
6.1.3. Общеобразовательная организация при организации и проведении
промежуточной аттестации обучающихся обязана:
• создать условия обучающимся для ликвидации академических
задолженностей;
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических
задолженностей;
• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей
(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
6.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
• создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности;
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся
академической задолженности;
• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задолженности в течение следующего учебного года.
6.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
соответствующая комиссия:
• комиссия формируется по предметному принципу;
• состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве
не менее 3-х человек;
• состав комиссии утверждается приказом директора.

6.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю).
6.1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
6.1.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента
образования академической задолженности по общеобразовательным
программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут
быть:
• оставлены на повторное обучение;
• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном
Положением об организации обучения на дому.
6.1.9. Организация информирует родителей (законных представителей)
обучающегося о необходимости принятия решения об организации
дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
7. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией
7.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по
заявлению родителей (законных представителей) только при условии
наличия не ликвидированных в установленные сроки академических
задолженностей, а не на основании:
• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил
программу обучения по учебному предмету/части образовательной
программы/образовательной программы по причине большого числа
пропусков уроков/дней;
• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.
8. Промежуточная аттестация экстернов
8.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования,
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию в образовательной организации.
8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются
академическими
правами
обучающихся
по
соответствующей
общеобразовательной программе.
8.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации
осуществляется приказом руководителя образовательной организации на
основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления

экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном
порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных
представителей) с настоящим Положением.
• По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн
отчисляется из образовательной организации соответствующим приказом
руководителя образовательной организации.
8.5. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на
время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия,
иные средства обучения из библиотечного фонда образовательной
организации при условии письменно выраженного согласия с Правилами
использования библиотечного фонда образовательной организации.
8.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на
безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагогапсихолога образовательной организации.
8.7. Промежуточная аттестация экстерна в образовательной организации
проводится:
• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем
образовательной организации за 10 дней до ее проведения;
• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный
состав которой определяется администрацией;
•
предметная
комиссия
утверждается
приказом
руководителя
образовательной организации.
8.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна
оформляются соответствующим протоколом, который ведет секретарь
указанной комиссии.
•Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по
проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до
сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под роспись.
8.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации,
проведенной
соответствующей
комиссией
в
установленном
законодательством РФ порядке.
8.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации
экстерну выдается документ (справка) установленного в образовательной
организации образца о результатах прохождения промежуточной аттестации
по общеобразовательной программе общего образования соответствующего
уровня за период, курс.
8.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной
программы общего образования соответствующего уровня, полученных
экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право
пересдать в порядке, установленном п. 5.1.2. настоящего Положения.
8.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в
образовательной организации в соответствии с Порядком приема,
установленным федеральным законодательством при наличии свободных

мест для продолжения обучения.
8.13. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации
ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была
оценена аттестационной комиссией положительно и академические
задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки,
руководитель образовательной организации сообщает о данном факте в
компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного
кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
9. Установление идентичности систем учета успеваемости учащихся
в классном журнале на бумажном носителе и
в электронном журнале.
9.1.Записи в электронном журнале признаются как записи бумажного
журнала, записи в электронном дневнике признаются как записи в бумажном
дневнике.
9.2.Информация, внесенная учителем в электронный журнал:домашнее задание,
комментарии,
сообщения
родителям
(законным
представителям)обучающегося, оценки (отметки) по предметам автоматически отображается в электронном дневнике обучающегося.
9.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют возможность
просмотреть дневник обучающегося из своего личного кабинета или
самостоятельно подписаться на рассылку информации Школьного портала на
адрес персональной электронной почты, или получать еженедельную
распечатку результатов на бумажном носителе по запросу.
9.4. При ведении учета соблюдается законодательство о персональных
данных и действуют общие ограничения для участников образовательного
процесса при работе со Школьным порталом:
•участники образовательного процесса соблюдают конфиденциальность условий
доступа в свой личный кабинет (логин и пароль);
•участники образовательного процесса не имеют права передавать персональные
логины и пароли для входа в Школьный портал другим лицам. Передача
персонального логина и пароля для входа в Систему другим лицам влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о
защите персональных данных;
•участники образовательного процесса в случае нарушения конфиденциальности
условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не более чем одного
рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении руководителя
общеобразовательного учреждения, службу технической поддержки Школьного
портала;
•все операции, произведенные участниками образовательного процесса с
момента получения информации руководителем ОО и службой технической
поддержки о нарушении, указанном в п.4.3, признаются недействительными.
9.5. На Школьном портале каждому обучающемуся в соответствии данным
положением должны быть выставлены итоговые оценки (или отметки),
должна быть проведена статистическая оценка проведенных занятий на

соответствие учебному плану, по типам занятий, по полученным
результатам. В случае болезни обучающегося может быть назначена
отсрочка выставления ему итоговой оценки. Итоговые оценки
дублируются в сводной ведомости (один из отчетов Школьного портала).
9.6. Сводная ведомость учета результатов промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся формируется автоматически в режиме реального
времени. Для использования данных из электронной формы в качестве
документов сводные ведомости выводятся на печать, заверяются и
архивируются в установленном порядке.
9.7. Архивное хранение учетных данных в электронном виде предусматривает
контроль за их целостностью и достоверностью на протяжении всего
срока.
9.8. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная
ведомость должна быть передана в архив сразу по завершении ведения
учета в соответствующем электронном журнале успеваемости.
9.9. Соблюдаются условия совмещённого хранения данных в электронном
виде и на бумажных носителях:
•В случае необходимости использования данных электронного журнала из
электронной формы в качестве печатного документа информация выводится
на печать и заверяется. Архивное хранение учетных данных на бумажных
носителях осуществляется в соответствии с
Административным
регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной функции по осуществлению надзора за
полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в
сфере образования, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 2009
г. N 9.
•Сводная ведомость итоговой успеваемости класса за учебный год выводится
из системы учета в том виде, который предусмотрен действующими
требованиями архивной службы. Если данные по учебному году хранятся в
электронном виде, сводная ведомость может быть передана в архив сразу по
завершении ведения учета в соответствующем классном журнале.
•При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на
печать для использования в качестве документа определяется соответствием
используемой информационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Управление документами. Общие требования».
•Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится
из системы учета в том виде, который предусмотрен действующими
требованиями архивной службы. Если данные по учебному году хранятся в
электронном виде, сводная ведомость может быть передана в архив сразу по
завершении ведения учета в соответствующем классном журнале.
9.10. В соответствии с Перечнем типовых документов, образующихся в

деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений,
организаций, предприятий, с указанием сроков хранения (утв. Главахривом
СССР 15 августа 1988 года) (ред. от 31 июля 2007 года) определяется
следующий порядок хранения:
9.11. При переходе на безбумажный вариант ведения журналов
успеваемости в целях хранения журналов успеваемости на бумажных
носителях – один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30
июня, выводить на печать электронную версию журнала успеваемости,
прошивать и скреплять подписью руководителя и печатью учреждения;
9.12. Срок хранения изъятых из электронных журналов успеваемости
обучающихся сводных ведомостей успеваемости на электронных и
бумажных носителях – 25 лет.
9.12. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная
ведомость должна быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в
соответствующем журнале успеваемости.
10. Административный контроль
10.11. Результаты административного контроля выставляются в журнал и
учитываются при выведении суммарного балла и общей отметки по предмету
за четверть и год.
10.12. Формы проведения административного контроля: определяются
администрацией, а их количество – локальным актом.
10.13. Контроль и согласование проведения административного контроля
осуществляет заместитель директора по УВР.
11. О неудовлетворительной отметке за четверть, полугодие
11.1 Порядок работы по устранению неудовлетворительной оценки
направлен на:
11.1.1. повышение качества знаний отдельных учащихся и школы в целом;
11.1.2. защиту прав учащихся;
11.1.3. создание благоприятного микроклимата школы.
11.2. Основные направления и виды деятельности:
11.2.1. Выявление возможных причин снижения успеваемости и качества
знаний учащихся.
11.2.2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение
успеваемости и качества знаний учащихся.
11.3. Программа деятельности учителя:
11.3.1. Проводить диагностику учащегося в начале учебного года с целью
выявления уровня обучаемости, учитывать тип темперамента ребенка.
11.3.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный,
индивидуальный, письменный и т.д.) для объективности результата.
11.3.3. Регулярно и систематически опрашивать, не допуская скопления
отметок в конце четверти, когда учащийся уже не имеет возможности их
исправить.
11.3.4. Комментировать оценку учащегося (необходимо отмечать недостатки,

чтобы учащийся мог их устранить в дальнейшем).
11.3.5. Учитель-предметник после первичного контроля знаний должен
отрабатывать материал на уроке с учащимися, показавшими низкий
результат, после чего можно проводить повторный контроль знаний.
11.3.6. Учитель-предметник не должен опрашивать учащегося или давать ему
контрольную работу в первый день занятий (после отсутствия в школе по
болезни или уважительной причине).
11.3.7. Учитель-предметник должен определить время, за которое учащемуся
следует освоить пропущенную тему, и в случае затруднения дать ему
консультацию.
11.3.8. Учитель-предметник должен выставлять полученные учащимися
неудовлетворительные отметки в электронный журнал с целью
своевременного контроля со стороны родителей (законных представителей).
11.3.9. Учитель-предметник должен дать возможность учащемуся сдать
пройденный материал в виде проверочной работы или собеседования, не
менее чем за неделю до окончания четверти.
11.3.10. Учитель-предметник обязан поставить в известность классного
руководителя или непосредственно родителей (законных представителей)
учащегося о понижении успеваемости учащегося.
11.3.11. Учитель-предметник не должен снижать отметку учащемуся за
плохое поведение на уроке, в этом случае он должен использовать другие
методы воздействия.
11.4. При выполнении п.п. 4.3.1–4.3.11 учитель имеет право выставить
учащемуся за четверть/полугодие неудовлетворительную отметку.
11.5. Программа деятельности классного руководителя.
11.5.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости
учащегося, при необходимости обращаясь к психологу (методы работы:
тестирование ученика, анкетирование родителей, собеседование).
11.5.2. Возможные причины неуспеваемости:
•
пропуск уроков;
•
недостаточная работа дома;
•
слабые способности;
•
нежелание учить предмет;
•
недостаточная работа на уроке;
•
необъективность выставления оценок на уроке;
•
предвзятое отношение учителя на уроке;
•
большой объем домашнего задания;
•
недостаточное внимание учителя;
•
высокий уровень сложности материала;
•
другие причины.
11.5.3. В случае пропуска учащимся уроков классный руководитель должен
провести с ним индивидуальную работу по выяснению причин отсутствия,
немедленно проинформировать родителей (законных представителей) об
успеваемости учащегося через запись в ученическом дневнике или иным

способом.
11.5.4. В случае выявления недобросовестного выполнения учащимся
домашнего задания или недостаточной работы на уроке классный
руководитель обязан провести профилактическую работу с родителями
(законными представителями), обратиться за помощью в социальнопсихологическую службу в случае уклонения родителей от обязанностей.
11.5.5. В случае указания учащимся на завышение объема домашнего задания
классный руководитель обязан обсудить этот вопрос с учителемпредметником или обратиться к директору, заместителю директора по
учебно-воспитательной работе, чтобы проверить соответствие домашнего
задания существующим нормам.
11.6. Программа деятельности учащегося.
11.6.1. Учащийся обязан выполнять домашние задания, письменные задания
своевременно представлять учителю на проверку.
11.6.2. Учащийся обязан работать в течение урока и выполнять все виды
упражнений, заданий на уроке.
11.6.3. Учащийся, пропустивший урок без уважительной причины, обязан
самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения может
обратиться к учителю за консультацией.
11.7. Программа деятельности родителей (законных представителей).
11.7.1. Родители (законные представители) обязаны контролировать
выполнение домашнего задания учащимся, посещаемость.
11.7.2. Родители (законные представители) обязаны помогать ребенку в
случае его длительного отсутствия по болезни или другим уважительным
причинам в освоении пропущенного учебного материала путем
самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником.
11.7.3. Родители (законные представители) учащегося имеют право посещать
уроки, по которым учащийся показывает низкий результат.
11.7.4. Родители (законные представители) учащегося в случае затруднения
имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, педагогупсихологу, социальному педагогу, администрации школы.
12. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
12.1. Инициатива внесения изменений и (или)дополнений в настоящее
Положение может исходить от органов коллегиального управления,
представительных
органов
работников,
обучающихся,
родителей,
администрации образовательной организации.
12.2. Изменения и (или)дополнения в настоящее Положение подлежат
открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных
органов управления образовательной организации и указанных в п. 9.1.
представительных органов.
12.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения
органами, указанными в п. 9.1., и утверждаются приказом руководителя
образовательной организации.
12.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за

годом принятия решения о внесении изменений.

