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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 

291 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга, образовательное учреждение (ОО), школа № 291, 

школа) определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ 

СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 291 

Санкт-Петербурга на основе действующего законодательства Российской Федерации, 

включая федеральное законодательство об образовании, законодательство Санкт-

Петербурга об образовании, а также подзаконные нормативные правовые акты и 

правовые акты учредителя школы.  

1.4. Положение принято на неопределенный срок решением Общего собрания 

работников школы, утверждено и введено в действие приказом директора школы. 

Изменения и дополнения к Положению (новая редакция Положения) в школе № 291 

принимаются (принимается) решением Общего собрания работников школы, 

утверждаются и вводятся (утверждается и вводится) в действие приказом директора 

школы. С момента введения в действие новой редакции Положения, предыдущая 

редакция Положения утрачивает свою правовую силу и является не действующим 

локальным нормативным актом школы.  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая 

обучающихся из других общеобразовательных организаций, осваивающих в школе 

отдельные учебные предметы (учебные курсы) в рамках сетевых форм реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, а также на родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных 

программ. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные общеобразовательные программы, в 

форме семейного образования или самообразования, осуществляется в соответствии с 

положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.7. Особенности организации и осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы, осваивающих 

отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в других образовательных 

организациях (организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности) 

в рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, устанавливаются 

настоящим положением. 

1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются на основе системы оценок в формах и в порядке, установленных 

уставом школы, с учетом требований локальных правовых актов школы. 

1.9. Вновь принимаемые локальные акты школы (отдельные положения этих 

актов) не должны противоречить настоящему Положению. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

2.2. 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 федерального государственного  образовательного стандарта; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.5. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результата рабочие 

программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и 

практические оценочные процедуры. 

2.6. К устным оценочным процедурам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем и самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текста; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических или иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

обучающимися; исполнение вокальных произведений; другие оценочные процедуры, 

выполняемые устно. 

2.7. К письменным оценочным процедурам относятся: диктанты, изложение 

художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных 

литературных произведений, решение математических и иных задач с записью решения, 

создание и редактирование электронных документов (материалов); создание 

графических схем (диаграмм, таблиц и т.п.); изготовление чертежей; производство 

вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно-вычислительной 

техники); создание (формирование) электронных баз данных; выполнение 
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стандартизированных тестов (в том числе компьютерных); другие оценочные 

процедуры, результаты которых предоставляются в письменном виде. 

2.8. К практическим оценочным процедурам относятся: проведение научных 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов; 

выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; выполнение 

учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и 

результатах этой работы; производство работ с использованием ручного инструмента, 

машин, станочного и иного технологического оборудования; разработка и 

осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях, дебатах; другие 

оценочные процедуры, выполнение которых предполагает использование специального 

технологического оборудования и взаимодействия с другими людьми для достижения 

поставленной цели. 

2.9. Перечень оценочных процедур, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения основной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня. 

2.10. Содержание и порядок проведения отдельных оценочных процедур, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 

 содержание оценочных процедур должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой 

учебного предмета; 

 в содержание оценочных процедур включаются задания (вопросы, задания), 

которые успешно выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; 

задания повышенной сложности предлагаются обучающимся для обеспечения выбора 

собственной траектории выполнения оценочной процедуры; 

 время, отводимое на выполнение устных оценочных процедур, не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося; выполнение письменных оценочных 

процедур в начальных классах не должно превышать одного учебного часа, в 5-11-х 

классах –двух учебных часов; 

 устные и письменные оценочные процедуры выполняются обучающимися в 

присутствии учителя (лица, проводившего оценочную процедуру); отдельные виды 

практических оценочных процедур (например, выполнение учебно-исследовательской 

работы, разработка и реализация проектов) могут выполняться обучающимся полностью 

или частично самостоятельно. 

2.11. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов освоения образовательных программ: «зачет/незачет», 

«удовлетворительно/неудовлетворительно», оценки результатов освоения 

образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок 

по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в течение первого класса, первой и второй четвертей второго 
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класса осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

2.14. 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.   

2.15. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и иных установленных документах). 

2.16.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.17. Оценивание в рамках текущего контроля успеваемости обучающихся по 

модулю «Плавание» учебного предмета «Физическая культура» осуществляется: 

 в формате «зачет/незачет» («зачет» при условии более 50% посещения) в 

случае если модуль «Плавание» реализуется в объеме 34 часа в год (1 час в неделю); 

 по пятибалльной системе оценивания в случае если модуль «Плавание» 

реализуется в объеме 68 часов в год (2 часа в неделю). 

2.18. Оценивание в рамках текущего контроля успеваемости курсов по выбору на 

уровне среднего общего образования осуществляется в формате «зачет/незачет» 

(«зачет» при условии более 50% посещения); 

2.19. Оценивание учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования в рамках текущего контроля успеваемости 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания, если иное не предусмотрено 

образовательной программой (например, защита проекта).   

2.20. Оценивание в рамках текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений на уровне основного общего образования осуществляется в формате 

«зачет/незачет» («зачет» при условии более 50% посещения) в случае если реализуется в 

объеме менее 64 часов за уровень основного общего образования. 

2.21. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях, осуществляется в этих учебных заведениях и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. 

2.22. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

2.23. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме, 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 обучающихся в 
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письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю с письменным заявлением. 

2.24. Проведение оценочных процедур  по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов допускается не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного 

времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 

10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного 

предмета в данной параллели в текущем учебном году. 

2.25. Оценочные процедуры не проводятся на первом и последних уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю и в 

случае, если этот урок является первым или последним в расписании. 

2.26. Не проводится для обучающихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день. 

2.27. Исключаются ситуации замещения полноценного учебного процесса в 

соответствии с образовательной программой многократным выполнением однотипных 

заданий конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» 

контрольных или проверочных работ непосредственно перед датой проведения 

оценочной процедуры. 

2.28. При выполнении оценочных процедур учитывается необходимость 

реализации в рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, 

формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов 

учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, 

отработка выявленных проблем, при необходимости – повторение и закрепление 

материала. 

2.29. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления, 

рабочей программой. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ на момент окончания учебного года, учебной 

четверти (полугодия). 

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой. 

3.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 
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 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

3.4. Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в 

порядке, установленными образовательной организацией. 

3.6. Основной формой промежуточной аттестации является: 

 выставление по итогам четверти (полугодия) средней отметки, исходя из 

текущих отметок за освоение образовательной программы за соответствующую 

четверть (полугодие); 

 выставление по итогам учебного года средней отметки исходя из отметок 

по частям образовательной программы за четверть (полугодие). 

3.7. Администрация школы сохраняет за собой право 

 назначить в рамках проведения промежуточной аттестации 

административные контрольные работы (далее - АКР) по отдельным предметам, 

параллелям, классам в различных формах;  

 учитывать результаты оценочных процедур, проводимых в рамках 

реализации общеобразовательных программ по учебным предметам, за результаты АКР 

в целях мониторинга и внутришкольного контроля. 

3.8. Формами АКР могут быть: 

 письменные оценочные процедуры – письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий);  письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устные оценочные процедуры – устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированные оценочные процедуры – сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

3.9. Образовательной программой могут предусматриваться иные формы 

промежуточной аттестации.  

3.10. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 
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может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов 

деятельности обучающегося. 

3.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации 

(например, «зачтено/не зачтено», «удовлетворительно/неудовлетворительно», «освоил»/ 

«не освоил» оценки результатов освоения образовательных программ без разделения на 

уровни освоения). 

3.12. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

 обучающимся, пропустившим по причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50% учебного времени, отметка за 

четверть/полугодие не выставляется, выставляется отметка «НАУ»;  

 обучающимся, пропустившим по неуважительной причине 50% и более 

учебного времени, отметка за четверть/полугодие не выставляется, выставляется 

отметка «НАН» - «неаттестация»;  

 отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости не позднее трех дней  до начала каникул; 

 с целью совершенствования работы по повышению качества образования 

проводится предварительный анализ отметок за четверть/полугодие, учебный год по 

каждому предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул. 

3.13. Отметка за четверть/полугодие выставляется обучающимся как  округлённое 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебной четверти по данному предмету.  

3.14. Отметка за учебный год по предметам выставляется обучающимся как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

четвертных отметок, полученных обучающимся по данному предмету (средний балл 2,5 

– отметка «3», средний балл 3,5 – отметка «4», средний балл 4,5 – отметка «5»). 

3.15. В 9-х классах отметка за учебный год выставляется как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных и годовых 

отметок за 8 класс и четвертных и годовых отметок за 9 класс (всего 10 отметок), 

полученных обучающимся по данному предмету (средний балл 2,5 – отметка «3», 

средний балл 3,5 – отметка «4», средний балл 4,5 – отметка «5»). 

3.16. В 11-х классах отметка за учебный год выставляется  как  округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок за 10 класс и полугодовых и годовых отметок за 11 класс (всего 6 отметок), 

полученных обучающимся по данному предмету (средний балл 2,5 – отметка «3», 

средний балл 3,5 – отметка «4», средний балл 4,5 – отметка «5»). 

3.17. Оценивание модуля «Плавание» учебного предмета «Физическая культура» в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся  осуществляется: 

 в формате «зачет/незачет» («зачет» при условии более 50% посещения) в 

случае если модуль «Плавание» реализуется в объеме 34 часа в год (1 час в неделю); 

 по пятибалльной системе оценивания в случае если модуль «Плавание» 

реализуется в объеме 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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3.18. Оценивание курсов по выбору в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования осуществляется в формате 

«зачет/незачет» («зачет» при условии более 50% посещения); 

3.19. Оценивание учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания, если иное не предусмотрено 

образовательной программой (например, защита проекта).   

3.20. Оценивание по учебным предметам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений на уровне основного общего образования в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в формате 

«зачет/незачет» («зачет» при условии более 50% посещения) в случае если реализуется в 

объеме менее 64 часов за уровень основного общего образования. 

3.21. Выполнение и презентация итогового индивидуального проекта 

обучающихся 9-х классов оценивается по пятибалльной системе и учитывается как 

административная контрольная работа (АКР) по учебному предмету «Технология» 

(выставляется пред отметкой за третью четверть текущего учебного года). 

на уровне основного общего образования осуществляется по пятибалльной 

системе оценивания. 

3.22. Промежуточная аттестация обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях, осуществляется с учетом результатов 

(отметок), полученных при обучении в этих  учреждениях (организациях). 

3.23. Отметки за четверть (полугодие) и учебный год выставляет учитель, 

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

директора по учебной работе или директор школы. 

3.24. 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, так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающихся в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю с письменным заявлением. 

3.25. В исключительных случаях (например, выезд на олимпиады школьников, 

учебно-тренировочные сборы, спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады, отъезд на постоянное место жительства за рубеж и др.) сроки и особенности 

порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены по решению 

педагогического совета школы. 

3.26. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.27. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования, проводится в соответствии в сроки и в формах, 

предусмотренных образовательной программой, и порядке, установленном локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

3.28. Обучающийся, имеющий отметку 3 («удовлетворительно») и «зачет» по всем 
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учебным предметам, курсам, модулям учебного плана школы, считается освоившим 

общеобразовательные программы очередного года обучения соответствующего уровня  

и переводится в следующий класс (уровень).  

3.29. При пропуске учащимся 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 образовательной 

организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося.  

3.30. 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. 

3.31. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.32. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

3.32. Обучающимся, имеющим академическую задолженность, предоставляется 

право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) в июне и августе текущего года. 

3.33. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.34. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.35. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации 

не допускается. 

3.36. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.37. Обучающиеся по адаптированным образовательным программам начального 

общего образования, образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по заявлению 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. 

3.38. Обучающиеся первых классов, в том числе классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не оставляются на повторное обучение, 

переводятся в следующий класс на обучение по адаптированным образовательным 
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программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.39. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

3.40. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определяется 

ее моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления, 

рабочей программой. 

3.41. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета образовательной организации. 

 

4. Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных 

программ 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

из других общеобразовательных организаций, осваивающих в школе отдельные учебные 

предметы (курсы) в рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных 

программ, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

4.2. По результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации указанным обучающимся выдаются справки, заверенные печатью школы. 

Форма справки утверждается совместным приказом школы и общеобразовательной 

организации, являющейся для этих обучающихся основным местом учебы. 

4.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

школы, осваивающих отдельные учебные предметы (курсы) в других образовательных 

организациях (организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности) 

в рамках сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ, 

осуществляется этими организациями в соответствии с установленным в них порядком. 

4.4. Школа засчитывает результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся школы в других образовательных 

организациях, если эти организации имеют государственную аккредитацию по 

соответствующим основным общеобразовательным программам, на основании справок 

о результатах текущего контроля успеваемости и (или) промежуточной аттестации, 

выданных обучающимся школы этими организациями. Форма справок утверждается 

совместным приказом школы и соответствующей образовательной организации. 

4.5. В случаях, когда используемая иными образовательными организациями 

система оценок при осуществлении текущего контроля успеваемости и (или) 

промежуточной аттестации отличается от принятой в школе, педагогический совет 

школы устанавливает порядок (схему) преобразования отметок, выставленных в других 

организациях, в отметки оценочной шкалы, предусмотренной уставом школы и 

настоящим Положением. 

4.6. Если иная образовательная организация, в котором обучающиеся школы 

осваивают отдельные учебные предметы (курсы) в рамках сетевых форм реализации 

основных общеобразовательных программ, не имеет государственной аккредитации по 

соответствующим основным общеобразовательным программам, то школа вправе 

провести проверку достижения обучающимися, осваивавшими учебные предметы 
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(курсы) в такой образовательной организации, образовательных результатов, 

предусмотренных соответствующими основными общеобразовательными программами 

школы, и обусловить принятие решения о зачете результатов обучения данных 

обучающихся результатами проверки. 

4.7. Указанная проверка осуществляется путем проведения оценочных процедур, 

предполагающих достижение всех опорных предметных знаний и действий, 

предусмотренных основной общеобразовательной программой школы 

соответствующего периода обучения (четверти, триместра, полугодия, года). 

Под опорными предметными знаниями и действиями понимаются знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для последующего успешного обучения, а 

также способность использовать эти знания при решении типовых учебных задач. 

4.8. В случае расхождения четвертной, полугодовой и годовой отметки, 

выставленной обучающемуся в неаккредитованной образовательной организации, и 

отметки, выставленной по результатам проверки, окончательной считается отметка, 

выставленная по результатам проверки с учетом внеучебных достижений обучающегося, 

продемонстрированных и оцененных в установленном настоящим Положением порядке. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава школы в части, затрагивающей организацию и 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, настоящее Положение может быть изменено (дополнено). 

5.2. Руководители и педагогические работники школы несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность 

за своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

Положением. 

Обучающиеся и родители (законные представители) несут ответственность за 

нарушение настоящего Положения в части, их касающейся, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и уставом школы. 

5.3. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также размещается на официальном сайте 

школы в сети Интернет. 

 
Примечание: содержание настоящего Положения формируется образовательной организацией с учетом 

положений Устава образовательной организации. 

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 
5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности; 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 

7) требования, устанавливаемые образовательными организациями высшего 

образования, - обязательные требования к программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), устанавливаемые образовательными 

организациями высшего образования, определенными настоящим Федеральным законом 

или указом Президента Российской Федерации (далее - самостоятельно устанавливаемые 

требования); 

8) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных 

и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации; 

9) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 
10) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

11) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

12) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 
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13) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана; 

14) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее 

на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности; 

15) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные 

организации, а также организации, осуществляющие обучение; 

16) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 
17) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

18) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

19) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

19) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

20) качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

21) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование; 

22) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

23) оценочные процедуры – это контрольные, проверочные и диагностические 

работы, занимающие не менее 30 минут; обеспечивают текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию.  
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