


успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители),  экспертные 

комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. Текущий контроль обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося.  

1.9. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения 

вопроса о переводе обучающихся в следующий класс, допуске обучающихся 9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары. 

1.9. Настоящее Положение доводится до  сведения  всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников и подлежит размещению на официальном сайте МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары. 

2. Формы, периодичность и порядок проведения 

 текущего контроля успеваемости обучающихся   

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав образовательных программ, за оцениваемый период 

динамики достижений планируемых предметных и метапредметных результатов. 

2.2. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.3. Формы текущего контроля: 

 Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). Формами письменной проверки являются: домашние работы, 

проверочные работы, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др. 

 Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и др. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм.  

 Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений 

обучающихся. 

2.4. Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по 

предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

2.4. Ученики, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

2.5. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная учителем форма текущего контроля  отражается в рабочей 

программе и  тематическом планировании. 

2.6. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 Поурочный контроль, контроль по темам. 

 По учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости в следующем порядке: 

- по четвертям – в 2-9-х классах по всем предметам учебного плана; 

- по полугодиям – в 10-11-х классах по всем предметам учебного плана. 

2.7. Уровень освоения тем, разделов, глав образовательных программ за период в 

процессе текущего контроля успеваемости обучающихся оценивается: 

 во 2-11 классах по пятибалльной системе; 



 в 1-ых классах в течение учебного года осуществляется качественно (без фиксации в 

классных журналах в виде оценок по балльной системе); 

 в 4 классах по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется безотметочно (без фиксации в классных журналах в виде оценок по 5-

балльной системе). 

2.8. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по 

уважительным причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке 

и имеющие справку об освобождении, должны находиться во время урока физической 

культуры в спортивном зале и заниматься теоретической подготовкой по предмету, 

возможность которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае 

работа обучающегося на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с 

теоретической подготовкой.  

2.9. За устный ответ оценка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося.  

2.10. За письменный ответ оценка выставляется учителем в классный журнал в 

графу, которая отражает тему контроля. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием в классный журнал выставляются две отметки.  

2.11. Для обучающихся 2-9-х классов выставляются отметки за четверть, за год, для 

обучающихся 10-11 классов – за полугодие, за год. Отметка обучающегося за четверть 

или полугодие определяется как среднее арифметическое отметок текущего контроля 

успеваемости по предмету. Отметка за год обучающихся 2-9 классов определяется как 

среднее арифметическое отметок за четверти в соответствии с правилами 

математического округления. Отметка за год обучающихся 10-11 классов определяется 

как среднее арифметическое отметок за полугодия в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.12. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее трех отметок текущего контроля. 

2.13 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию об отметках за четверть, за полугодие, год путем 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и в электронный дневник. В 

случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

(уведомление) под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с 

указанием даты ознакомления. 

3. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  

3.1. 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, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ  «СОШ № 30»  

г. Чебоксары. 

3.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

3.3.  Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11-х классов. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности, независимо от формы получения образования, формы обучения    и 

иных обстоятельств.    

3.5. При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 

собеседование, итоговая контрольная работа, итоговое контрольное тестирование,  

комплексная работа (начальные классы), защита проекта, защита творческой работы, 



дифференцированный зачет со сдачей нормативов по учебному предмету «Физическая 

культура», устный экзамен, годовой отметки успеваемости и др. 

3.6. По решению педагогического совета школы промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться на основании анализа учителем четвертных 

(полугодовых) отметок обучающегося за текущий учебный год и сопровождается 

выставлением годовой отметки успеваемости (далее – ГОУ).   

3.7. Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для 

каждого класса в учебном году решением педагогического совета и прописывается  в 

учебном плане. 

3.8.  Промежуточная аттестация проводится учителем, реализующим 

образовательную программу по данному предмету, без прекращения образовательного 

процесса в рамках учебного расписания, один раз в год в качестве контроля освоения 

учебного предмета. График проведения промежуточной аттестации по предмету учитель-

предметник доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за месяц до их начала. 

3.9. Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов проводится в соответствии с их психофизиологическим 

состоянием и возможностями. Письменные работы могут быть заменены на устные 

формы. 

3.10. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академической задолженности  в дополнительные сроки, устанавливаемые 

педагогическим советом МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары. 

3.11. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

учителем в соответствии с образовательной программой по предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и рассматриваются на заседаниях  школьных методических  объединений. 

3.12. Материалы промежуточной аттестации  утверждаются приказом директора 

школы как приложение к рабочим программам по учебным предметам. 

3.13. Результаты промежуточной аттестации выставляются учителем в журнал, 

оформляются в виде протокола промежуточной аттестации. 

3.14. 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. 

3.15.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, проходят 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. Сроки устранения академической 

задолженности устанавливается решением  педагогического совета МБОУ «СОШ № 30» 

г. Чебоксары. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

3.17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в  МБОУ «СОШ  

№ 30» г. Чебоксары создается комиссия.  Состав комиссии, график проведения 

промежуточной аттестации  во второй раз утверждается приказом директора школы. 

3.18. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.19. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.20.  Обучающиеся МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 



образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.19. Заявления  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей),  не 

согласных с результатами промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном 

порядке конфликтной комиссией МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся,  

осваивающих  основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования 

4.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, бесплатно. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

4.2. На обучающихся, получающих образование в формах семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящих ускоренное обучение, распространяются все 

пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации.  

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих общее образования в 

форме семейного образования или самообразования, в МБОУ «СОШ № 30»  

г. Чебоксары проводится в соответствии с «Положение о получении общего образования 

в форме семейного образования в МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары», утвержденного 

приказом директора школы от 29 декабря 2017 года № 487-О. 

4.3. 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.  

4.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают 

получать образование в общеобразовательной организации. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, создают условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы в формах семейного образования, самообразования, в том числе проходящих 

ускоренное обучение, предшествует государственной итоговой аттестации. 

4.12. При получении общего образования в форме семейного образования 

образовательная организация несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося. 

5. Права и обязанности участников процесса аттестации 

5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, члены администрации МБОУ «СОШ № 30»  

г. Чебоксары. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители). 



5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся: 

 разрабатывает материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

 проводит процедуру аттестации и оценивает качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 даёт педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки 

по предмету. 

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год, использовать 

содержание предмета, не предусмотренное учебными программами; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации 

обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета МБОУ «СОШ № 30»  

г. Чебоксары, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) передается руководителю МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары. 

5.5. Обучающийся имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары; 

 в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку. 

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

5.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары процедуры аттестации. 

5.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

5.9. МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары определяет нормативную базу проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их 

порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

 



6. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

– обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом директора школы; 

6.2. 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 и 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. 

6.3. Учреждение 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); 

6.4. 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; 

6.5. 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.  

6.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется в количестве не менее 3-х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом директора школы; 

6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

6.8. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю); 

6.9. 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-медико-педагогической комиссии; 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 

учебном плане школы. 



7. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

7.1. Обучающиеся, отсутствовавшие на промежуточной аттестации по 

неуважительной причине, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) об отказе от повторной промежуточной аттестации и по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

7.2. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год обучения в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями)). 

8. Перевод обучающихся 

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года на 

основании положительных результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

решением педагогического совета переводятся в следующий класс или допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

7.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,  

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

7.3. Ответственность за своевременную ликвидацию академической задолженности 

обучающихся возлагается на их родителей (законных представителей). 

7.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по общеобразовательным программам с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) и решению педагогического совета 

школы оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или на обучение по индивидуальному учебному плану. 

7.5. Обучающиеся 9, 11 классов, имеющие положительные годовые отметки по 

всем предметам учебного плана соответствующего года и не имеющие академической 

задолженности по итогам промежуточной аттестации, по решению педагогического 

совета МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

7.6. Решение о переводе обучающихся первого класса во второй класс принимает 

педагогический совет МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары, исходя из успешности освоения 

ими основных образовательных программ согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и на основании рекомендаций ТПМПК. 


